Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №11»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по внеурочной деятельности
«Трудные вопросы орфографии»
для 9-х классов

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Трудные вопросы орфографии»
является частью ООП ООО и состоит из следующих разделов:
1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
В основе рабочей программы лежит содержание предметной области «Русский язык».
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Результаты структурированы по ключевым задачам общего образования,
отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности и
включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты.
Личностные результаты:
Будут сформированы:
- мотивация к обучению, готовность и способность к самоорганизации,
саморазвитию и целенаправленной познавательной деятельности на основе
мотивации;
- ответственное отношение к результатам собственной деятельности и к
деятельности других людей; уважительное отношение к труду в целом;
- познавательные навыки учащихся, умение самостоятельно конструировать свои
знания, ориентироваться в информационном пространстве;
- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных (в том числе и в
специально созданных) ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
- способность обучающихся ставить цели и строить жизненные планы;
-ценностно-смысловые
установки, отражающие личностные позиции в
деятельности;
- критическое и творческое мышление;
- осознанное уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению
Метапредметные результаты:
1. Умение
самостоятельно
ставить
и
формулировать цели и задачи

2. Умение
самостоятельно планировать
пути
достижения
цели,
осознанно выбирать наиболее
эффективные
способы

Регулятивные УУД
Обучающийся сможет:
 ставить цель деятельности на основе определенной
проблемы и существующих возможностей;
 формулировать задачи как шаги достижения
поставленной цели деятельности
 формулировать и определять проблему;
 формулировать гипотезы;
 планировать будущие результаты
Обучающийся сможет:

определять необходимые действие (я) в
соответствии с задачей;

составлять план решения проблемы (выполнения
проекта, проведения исследования);

решения поставленных задач
3. Умение
соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей
деятельности
в
процессе
достижения результата

4. Владение
основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия
решений и осуществления
осознанного
выбора
в
деятельности.

5. Умение
определять
понятия,
классифицировать,
устанавливать
причинноследственные связи, строить
логическое
рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и
делать выводы.

6. Умение
создавать,
применять
и
преобразовывать
знаки
и
символы, модели и схемы для
решения поставленных задач.

7. Смысловое чтение.

8. Развитие мотивации
к
овладению
культурой
активного
использования
словарей и других поисковых


определять потенциальные затруднения при
решении задачи и находить средства для их устранения
Обучающийся сможет:
 осуществлять самоконтроль своей деятельности в
рамках предложенных условий и требований;
 оценивать
свою
деятельность,
аргументируя
причины достижения или отсутствия планируемого
результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в
текущую деятельность
 сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
Обучающийся сможет:

наблюдать
и
анализировать
собственную
деятельность и деятельность других обучающихся в
процессе совместной деятельности;

самостоятельно определять причины своего
успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха;
Познавательные УУД
Обучающийся сможет:
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из
ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 объединять предметы и явления в группы по
определенным
признакам,
сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследовательской деятельности;
 делать вывод на основе критического анализа
разных точек зрения, подтверждать вывод собственной
аргументацией или самостоятельно полученными
данными.
Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или
явление;
 переводить информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в
текстовое, и наоборот;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от
противного;
Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в
соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать
целостный смысл текста, структурировать текст;
 критически оценивать содержание и форму
текста.
Обучающийся сможет:

определять необходимые ключевые поисковые
слова и запросы;

осуществлять взаимодействие с электронными

систем.

9. Умение
организовывать
учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками;
работать
индивидуально и в группе:
находить общее решение и
разрешать
конфликты
на
основе согласования позиций и
учета
интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать
свое мнение.

поисковыми системами, словарями;

соотносить полученные результаты поиска со
своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
Обучающийся сможет:
 организовывать учебное взаимодействие в группе
(определять
общие
цели,
распределять
роли,
договариваться друг с другом и т. д.);
 принимать позицию собеседника, понимая позицию
другого;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку
зрения;
 критически относиться к собственному мнению, с
достоинством признавать ошибочность своего мнения
(если оно таково) и корректировать его

10. Умение
Обучающийся сможет:
осознанно
использовать
 отбирать и использовать речевые средства в
речевые
средства
в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в
соответствии
с
задачей паре, в малой группе и т. д.);
коммуникации
 представлять в устной или письменной форме
развернутый план собственной деятельности;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) в
рамках диалога;
 использовать вербальные средства (средства
логической связи) для выделения смысловых блоков
своего выступления;
 использовать
невербальные
средства
или
наглядные материалы
11. Формирование
Обучающийся сможет:
и развитие компетентности в
 целенаправленно
искать
и
использовать
области использования ИКТ
информационные ресурсы, необходимые для решения
поставленных задач с помощью средств ИКТ;
 создавать
информационные
ресурсы
для
определѐнной аудитории
Предметные результаты
• соблюдать орфографические и пунктуационные
• демонстрировать роль
нормы в процессе письма (в объѐме содержания курса);
орфографии и пунктуации в
передаче смысловой стороны
• объяснять выбор написания в устной форме
речи;
(рассуждение) и письменной форме (с помощью
графических символов);
• извлекать необходимую
информацию из
• обнаруживать и исправлять орфографические и
мультимедийных
пунктуационные ошибки;
орфографических словарей и
справочников по правописанию;
• извлекать необходимую информацию из
использовать эту информацию
орфографических словарей и справочников;

использовать еѐ в процессе письма.

в процессе письма.

Содержание курса внеурочной деятельности
Орфография как система правил правописания. Разделы русской орфографии и
обобщающее правило для каждого из них.
Правописание морфем. Принцип единообразного написания морфем — ведущий принцип
русского правописания (морфемный).
Правописание корней. Правописание гласных корня. Правила, нарушающие единообразие
написания корня (ы или и в корне после приставок), понятие о фонетическом принципе
написания.
Группы корней с чередованием гласных: 1) –кас- - -кос-, -лаг- — -лож-, -бир- - -бер-, -тиртер-,•стил-стел- и др.
Правописание согласных корня: звонких и глухих; непроизносимых; удвоенных.
Чередование согласных в корне.
Правописание приставок: фонетический, морфемный принцип написания. Различение
приставок при- и пре-.
Правописание суффиксов. Система орфограмм, отражающая написание суффиксов
разных частей речи. Роль словообразовательного анализа. Типичные суффиксы имен
существительных и их написание. Типичные суффиксы имен прилагательных и их
написание.Типичные суффиксы глаголов и их написание. Различение на письме
глагольных суффиксов -ова- (-ева-) и -ыва-(-ива-). Написание суффикса -е- или -и-, ться и -тся в глаголах. Суффиксы причастий при образовании причастий прошедшего
времени. Суффиксы н и нн в полных и кратких формах причастий, отглагольных
прилагательных.
Правописание окончаний. Система правил, регулирующих написание окончаний разных
частей речи.
О и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; правописание ы и и после ц;
употребление разделительных ъ и ь.
Правописание согласных на стыке морфем [матросский, Петроградский); написание
сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем.
Ь после шипящих в словах разных частей речи.
Слитные, дефисные и раздельные написания. Роль смыслового и грамматического анализа
при выборе слитного или раздельного написания.
Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы.
Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с
разными частями речи. Различение приставки ни- и слова ни.
Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и
раздельное написания приставок в наречиях
Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и
орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, от созвучных сочетаний слов.
Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные,
наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных
слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий — много обещающий).

Употребление дефиса в словах разных частей речи.









Формы организации и виды деятельности
учебное взаимодействие в паре;
учебное взаимодействие в группе;
практикум;
комплексный анализ текста;
исследование
игра;
моделирование;
метод «мозговой штурм»
Тематическое планирование

№

Наименование разделов и тем
Орфография как система правил правописания. Проверяемые и
непроверяемые безударные гласные в корне.
Корни с чередованием гласных, проверяемые суффиксом А,
согласными, ударением.
Корни с чередованием гласных, проверяемые суффиксом А,
согласными, ударением.
Правописание согласных корня: звонких и глухих;
непроизносимых; удвоенных. Чередование согласных в корне.
Правописание приставок. Различение приставок при- и пре-.
Правописание приставок, написание которых зависит от
последующего согласного.

1
2
3
4
5
6

Количество
часов
1
1
1
1
1
1

7

Типичные суффиксы имен существительных и прилагательных,
их написание.

1

8

Различение на письме глагольных суффиксов -ова- (-ева-) и -ыва(-ива-).

1

Гласная перед суффиксом прошедшего времени –Л-.
Ться и -тся в глаголах.

1

Н и нн в суффиксах прилагательных, образованных от имен
существительных.
Суффиксы н и нн в полных и кратких формах причастий,
отглагольных прилагательных.
Суффиксы н и нн в полных и кратких формах причастий,
отглагольных прилагательных.
Суффикс О-А в наречиях.

1

Правописание безударных гласных в окончаниях
существительных и прилагательных.
Правописание безударных гласных в окончаниях глаголов.

1

О и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании.
Правописание ы и и после ц;употребление разделительных ъ и ь.
Ь после шипящих в словах разных частей речи.
Правописание НЕ с существительными, прилагательными,
наречиями на - О,- Е.
Правописание НЕ с глаголами, деепричастиями.

1
1
1
1

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
1
1

1

1

21

Правописание НЕ с причастиями.

1

22

Частицы НЕ и НИ, союз НИ-НИ.

1

23

Частицы НЕ и НИ, союз НИ-НИ.

1

24

Правописание производных предлогов.

1

25

Смысловые, грамматические и орфографические отличия
союзов чтобы, также, тоже, от созвучных сочетаний слов.

1

26

Слитное и раздельное написание служебных слов.

1

27
28

1
1

30

Слитное и раздельное написание наречий.
Дефисное написание приставок, суффиксов, служебных частей
речи.
Дефисное написание приставок, суффиксов, служебных частей
речи.
Правописание сложных слов.

31

Правописание сложных слов.

1

32

Дефисное написание сложных слов и слов с повторяющимися
корнями.

1

33

Орфографический анализ текста.

1

34

Обобщение и систематизация пройденного материала.

1

29

1
1

34 часа

