


Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

«Трудные вопросы русской орфографии и пунктуации». 

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 



 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия 

в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 



 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Содержание курса 

Тема 1. Орфография (14 ч.)  

Орфография в системе лингвистики. Роль грамотного письма в процессе речевого 

общения. Трудные случаи правописания приставок. Правописание Ы / И после приставок 

на согласную. Виды орфограмм в корне слова. Правописание О / Ё после шипящих во 

всех частях речи. Трудные случаи правописания окончаний. Правописание падежных и 

родовых окончаний. Правописание суффиксов -ЧИК / -ЩИК; -ЕК- / -ИК; -К- / -СК-; -Н- / 

-НН- в словах различных частей речи.  Правописание Ъ и Ь и Ь после шипящих. 

Правописание служебных частей речи. Трудные случаи правописания НЕ и НИ. Слитное, 

раздельное и дефисное написание слов. 

Тема 2. Синтаксис и пунктуация.  

Словосочетание. Простое предложение (9 ч.) 

Особенности связи слов в словосочетаниях. Правильное употребление 

словосочетаний. Типы словосочетаний и виды связи в них. Предложение как речевое 

высказывание. Односоставные и двусоставные предложения. Простое осложнённое 

предложение. Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. Обособленные члены предложения. Обособленные 

члены предложения в текстах разных стилей и типов речи.  

Тема 3. Прямая речь. Диалог. Цитата (2 ч.) 

Синтаксические конструкции с чужой речью. Прямая и косвенная речь. Способы 

оформления прямой речи на письме. Способы оформления диалога.  

Тема 4. Сложное предложение (8 ч.) 

Знаки препинания в сложном предложении. Сложносочинённые предложения. Знаки 

препинания в сложноподчинённом предложении.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 План Факт 

1 Орфография. Система правил правописания 1   

2-3 Правописание приставок. Трудности правописания 

приставок 

2   

4-6 Виды орфограмм в корне слова 3   

7-8 Правописание падежных и родовых окончаний. 

Трудные случаи правописания окончаний 

2   

9-10 Трудные случаи правописания суффиксов 2   

11-12 Правописание служебных частей речи. Трудные 

случаи правописания НЕ и НИ 

2   

13-14 Трудности при слитном, дефисном и раздельном 

написании слов 

2   

15 Синтаксис и пунктуация.  

Словосочетание. Особенности связи слов в 

словосочетаниях. Правильное употребление 

словосочетаний 

1   

16 Простое предложение. Предложение как речевое 

высказывание. Односоставные и двусоставные 

предложения.  

1   

17 Простое осложнённое предложение. Однородные и 

неоднородные определения. Знаки препинания при 

однородных членах предложения 

1   

18 Тире в простом предложении 1   

19-20 Вводные слова и предложения 2   

21-22 Обособленные члены предложения. Обособленные 

члены предложения в текстах разных стилей и типов 

речи 

2   

23 Уточняющие члены предложений 1   

24-25 Прямая речь. Диалог.  2   

26 Сложное предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении.  

1   

27 Сложное предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении. 

   

28 Знаки препинания в сложносочинённом предложении.  1   

29 Знаки препинания в сложносочинённом предложении.  1   

30 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении.  

1   

31 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении.  

1   

32 Лексика и орфография. 1   



33 Морфология 1   

34 Синтаксис и пунктуация 1   

 


