


1. Содержание обучения
по элективному курсу

Правописание морфем – 10ч.
Правописание безударных гласных в корне слова
Правописание чередующихся гласных в корне слова.
Правописание согласных в корне слова
Непроизносимые согласные в корне слова
Употребление гласных после шипящих в корнях, суффиксах и окончаниях 
слов
Тренинг по правописанию гласных и согласных в корне слова
Правописание приставок на з- и с-,      пре- и при-
Гласные Ы-И после приставок
Употребление Ъ и Ь
Тренинг по правописанию морфем
Слитные, дефисные и раздельные написания – 11 ч.
Правописание существительных, прилагательных, наречий  с  НЕ
Правописание сложных слов
Правописание местоимений
Правописание местоимений. Тренинг
Слитное, дефисное, раздельное написание наречий
Правописание наречий. Тренинг
Правописание частиц и союзов
Правописание производных предлогов
Правописание предлогов, союзов, частиц. Тренинг
Написание строчных и прописных букв.
Речевой этикет в письменном общении.
Знаки препинания внутри простого предложения – 6 ч.
Обособленное определение
Обособленные обстоятельства
Обособленные дополнения
Уточняющие члены предложения
Вводные слова и вставные конструкции
Тренинг по расстановке знаков препинания внутри простого предложения
Знаки препинания между частями сложного предложения – 7 ч.
Алгоритм расстановки знаков препинания в сложном предложении
Знаки препинания в ССП
Знаки препинания в СПП
Знаки препинания в БСП



Тренинг по расстановке знаков препинания в сложном предложении
Знаки препинания в предложениях сложной конструкции
Знаки препинания при передаче чужой речи

2. Тематическое планирование по элективному курсу 

Раздел Кол-
во

час

Темы Кол-во

час

Правописание 
морфем

10 Правописание безударных гласных в 
корне слова

1

Правописание чередующихся гласных
в корне слова

1

Правописание согласных в корне 
слова

1

Непроизносимые согласные в корне 
слова

1

Употребление гласных после 
шипящих в корнях, суффиксах и 
окончаниях слов

1

Тренинг по правописанию гласных и 
согласных в корне слова

1

Правописание приставок на з- и с-,     
пре- и при-

1

Гласные Ы-И после приставок 1

Употребление Ъ и Ь 1

Тренинг по правописанию морфем 1

Слитные, 
дефисные и 
раздельные  
написания

11 Правописание существительных, 
прилагательных, наречий  с  НЕ

1

Правописание сложных слов 

1

Правописание местоимений 1

Правописание местоимений. Тренинг 1

Слитное, дефисное, раздельное 
написание наречий

1

Правописание наречий. Тренинг 1



Правописание частиц и союзов 1

Правописание производных 
предлогов

1

Правописание предлогов, союзов, 
частиц. Тренинг 

1

Написание строчных и прописных 
букв

1

Речевой этикет в письменном 
общении

1

Обособленное определение 1

Обособленные обстоятельства 1

Обособленные дополнения 1

Уточняющие члены предложения 1

Вводные слова и вставные 
конструкции

1

Тренинг по расстановке знаков 
препинания внутри простого 
предложения

1

Знаки 
препинания 
между частями 
сложного 
предложения

7 Алгоритм расстановки знаков 
препинания в сложном предложении

1

Знаки препинания в ССП 1

Знаки препинания в СПП 1

Знаки препинания в БСП 1

Тренинг по расстановке знаков 
препинания в сложном предложении

1

Знаки препинания в предложениях 
сложной конструкции

1

Знаки препинания при передаче 
чужой речи

1
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№ урока Содержание Кол-во часов Дата

По плану

Правописание морфем 10ч.

1. Правописание 
безударных гласных 
в корне слова

1

2. Правописание 
чередующихся 
гласных в корне 
слова

1

3. Правописание 
согласных в корне 
слова

1

4. Непроизносимые 
согласные в корне 
слова

1

5. Употребление 
гласных после 
шипящих в корнях, 
суффиксах и 
окончаниях слов

1

6. Тренинг по 
правописанию 
гласных и согласных 
в корне слова

1

7. Правописание 
приставок на з- и с-,  
пре- и при-

1

8. Гласные Ы-И после 
приставок

1

9. Употребление Ъ и Ь 1

10. Тренинг по 
правописанию 
морфем

1

Слитные, дефисные и раздельные  написания 11 ч.

11. Правописание 
существительных, 
прилагательных, 

1



наречий  с  НЕ

12. Правописание 
сложных слов 

1

13. Правописание 
местоимений

1

14. Правописание 
местоимений. 
Тренинг

1

15. Слитное, дефисное, 
раздельное 
написание наречий

1

16. Правописание 
наречий. Тренинг

1

17. Правописание частиц
и союзов

1

18. Правописание 
производных 
предлогов

1

19. Правописание 
предлогов, союзов, 
частиц. Тренинг 

1

20. Написание строчных 
и прописных букв

1

21. Речевой этикет в 
письменном 
общении

1

Знаки препинания внутри простого предложения 6 ч.

22. Обособленное 
определение

1

23. Обособленные 
обстоятельства

1

24. Обособленные 
дополнения

1

25. Уточняющие члены 
предложения

1

26. Вводные слова и 
вставные 
конструкции

1

27. Тренинг по 
расстановке знаков 
препинания внутри 
простого 
предложения

1



Знаки препинания между частями сложного предложения 8ч.

28. Алгоритм 
расстановки знаков 
препинания в 
сложном 
предложении

1

29. Знаки препинания в 
ССП

1

30. Знаки препинания в 
СПП

1

31. Знаки препинания в 
БСП

32. Тренинг по 
расстановке знаков 
препинания в 
сложном 
предложении

1

33. Знаки препинания в 
предложениях 
сложной 
конструкции

1

34. Знаки препинания 
при передаче чужой 
речи

1


