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Пояснительная записка 

Программа курса  по русскому языку «Пиши грамотно» для 5 класса   

составлена в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

Предметные результаты: 

овладение основными нормами русского литературного языка  и использование 

их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

проведение различных видов анализа слова; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Темы курса («Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол») 

являются одними из самых сложных для восприятия обучающимися, хотя они и 

повторяются в системе в 6 – 7 классах,  систематических ошибок избежать не 

удается. Это диктует необходимость постоянного возвращения на уроках к ранее 

изученному с целью обработки умений и навыков, чему будет способствовать и 

программа элективного курса «Пиши грамотно». 

Основные задачи курса: 

обобщить и углубить полученные ранее  знания по правописанию; 

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся;  

активизировать внимание обучающихся к собственной письменной речи; 

обеспечить практическое использование полученных знаний и умений на уроках 

русского языка и литературы;  

способствовать развитию речи и мышления обучающихся.  

 



Содержание программы 

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды 

изученных орфограмм. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных 

корня. Буква ь после шипящих в конце имён.  

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица 

слова. Связь морфемики и орфографии. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы 

и—ы после ц в разных частях слов.  

Правописание приставок на- з/ -с. Ознакомление с правописанием приставок 

 пре-, при-. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые; собственные и нарицательные. Правила употребления прописной 

буквы при написании имён существительных. Род имён существительных. Падеж. 

Склонение имён существительных. Правописание безударных окончаний имён 

существительных.  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. Прилагательные полные и краткие, их роль в 

предложении. Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящий. 

Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных.  

ГЛАГОЛ. Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -

тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. 

Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола.  

Место учебного курса в учебном плане 

Программа курса «Пиши грамотно» предназначена  для обучающихся 5 

классов, имеет практико-ориентированный характер. Программа рассчитана на 34 

часа.  

Тематический план 

№ Тема Кол-во часов 

1 Орфография 14 

2 Имя существительное 6 



3 Имя прилагательное 7 

4 Глагол 7 

 Всего  34 

 

  



Календарно – тематическое планирование 

 

№ Тема 
Дата 

Факт  План  

1.  Введение. Основные принципы русской орфографии 06.09  

2.  Фонетический принцип 13.09  

3.  Морфемный принцип. Образцы морфемного анализа. 20.09  

4.  Морфемный принцип. Образцы морфемного анализа. 27.09  

5.  
Правописание проверяемых безударных гласных в корне 

слова 

04.10 

 

6.  
Правописание непроверяемых безударных гласных в корне 

слова. Работа с орфографическим словарём 

11.10 

 

7.  Правописание приставок на –з,-с 18.10  

8.  -Правописание приставок ПРЕ-,ПРИ 25.10  

9.  Правописание О-Ё-Е после шипящих 08.11  

10.  Правописание О-Ё-Е после шипящих 15.11  

11.  И-Ы после Ц 22.11  

12.  Правописание сложных слов (имена существительные) 29.11  

13.  Правописание сложных слов (имена прилагательные) 06.12  

14.  
Правописание Ь для обозначения мягкости согласных. 

Правописание Ь  в именах существительных 3 склонения 

13.12 

 

15.  Имя существительное как часть речи 20.12  

16.  Собственные и нарицательные существительные 27.12  

17.  Правописание собственных имён существительных 10.01.20  

18.  Существительные одушевленные  и  неодушевленные 17.01  

19.  Падеж имён существительных. 24.01  

20.  
Падеж имён существительных. Правописание И,Е в 

окончаниях имён существительных 

31.01 

 

21.  Имя прилагательное 07.02  



22.  Полные и краткие имена прилагательные. 14.02  

23.  Правописание кратких  имён прилагательных 21.02  

24.  Род имён прилагательных 28.02  

25.  Падеж и число имён прилагательных 06.03 

 
 

26.  Правописание падежных окончаний имён прилагательных 13.03  

27.  Правописание падежных окончаний имён прилагательных 20.03  

28.  Глагол. 03.04  

29.  Спряжение глагола. 10.04  

30.  
Спряжение глагола. Правописание личных окончаний 

глаголов 

17.04 

 

31.  Вид глагола 24.04  

32.  Лицо и число у глагола 08.05  

33.  Время глагола. 15.05  

34.  Итоговое занятие.  29.05  

 

 

 

 


