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                                                      Программа внеурочной деятельности 

«Трудные вопросы орфографии» 9 класс. 

Рабочая программа «Трудные вопросы орфографии» является средством реализации 

требований ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Программа составлена на основе авторской программы 

«Трудные вопросы орфографии» Н.М.Божко. Программа направлена на преодоление 

орфографических трудностей у учащихся, исследовательские и творческие задания 

способствуют развитию творческих способностей обучающихся. 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
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Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через 

него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Содержание учебного предмета 

Орфография, сия геральдика языка, изменяется по произволу всех и каждого. 

Классификация ошибок 

Слоговой принцип русской графики. 

Ограниченность слогового принципа и вытекающих отсюда орфографических вопросах. 

Освоение заимствованных слов русской языковой системы. 

Ошибки в употреблении заимствованных слов. 

Написание рецензии с использованием ключевых слов и выражений. 

«Большой вопрос русского письма». Употребление буквы «Ё». 

Гласные О и Е после шипящих в окончаниях. 

Трудные вопросы орфографии, связанные с буквенным обозначением фонем в составе значимых 

частей слова. 

Орфограммы в корне. 

Правописание н (нн). 

Отыменные модели написания Н и НН  

Отглагольные модели написания Н и НН 

Употребление и правописание частиц не и ни. 

Придаточные предложения с местоименными словами. 

Наблюдения над поэтическими текстами. 

Трудные вопросы орфографии связанные с употреблением прописных и строчных букв. 
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Разграничение имен собственных и нарицательных в «пограничных случаях» 

Разграничение приставки не и частицы не. 

Частные случаи из числа трудных случаев слитного и раздельного написания  НЕ. 

Правописание сложных прилагательных и наречий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с формами на -мый 

Правописание НЕ с прилагательными, имеющими при себе примыкающие пояснительные слова 

Правописание НЕ с прилагательными, имеющими при себе управляемые слова. 

Правописание НЕ с прилагательными, имеющими при себе примыкающие пояснительные слова, 

сложенные с НИ 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Слитное, дефисное раздельное написание слов разных частей речи. 

Орфограммы в суффиксах 

Орфограммы в окончаниях 

Трудные во вопросы орфографии 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п  Тема урока  Содержание/элементы содержания  

1.  Орфография, сия геральдика языка, 

изменяется по произволу всех и каждого. 

Практическая работа, работа по развитию 

речи с  применением ключевых слов и 

выражений. 

2.  Орфография, сия геральдика языка, 

изменяется по произволу всех и каждого. 

Практическая работа, работа по развитию 

речи с  применением ключевых слов и 

выражений. 

3.  Классификация ошибок Неоднородные по своей природе 

орфографические ошибки, неправильное 

образование форм, отражение 

нелитературного произношения. 

4.  Классификация ошибок Неоднородные по своей природе 

орфографические ошибки, неправильное 

образование форм, отражение 

нелитературного произношения. 

5.  Слоговой принцип русской графики. Буквенные и небуквенные графические 

средства. 

6.  Слоговой принцип русской графики. Буквенные и небуквенные графические 

средства. 

7.  Ограниченность слогового принципа и 

вытекающих отсюда орфографических 

вопросах. 

Исторические написания, необъяснимые с 

точки зрения современного языка. 

8.  Ограниченность слогового принципа и 

вытекающих отсюда орфографических 

вопросах. 

Исторические написания, необъяснимые с 

точки зрения современного языка. 

9.  Освоение заимствованных слов русской 

языковой системы. 

Наблюдение за явлениями языка, анализ 

языковых фактов (защита реферата) 

10.  Освоение заимствованных слов русской Наблюдение за явлениями языка, анализ 
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языковой системы. языковых фактов (защита реферата) 

11.  Ошибки в употреблении заимствованных 

слов. 

12.  Ошибки в употреблении заимствованных 

слов. 

13.  Написание рецензии с использованием 

ключевых слов и выражений. 

Умение составлять текст рецензии 

14.  «Большой вопрос русского письма». 

Употребление буквы «Ё». 

Теоретические трудности орфограмм, 

через практическую работу с 

орфограммами помочь учащимся 

преодолеть ошибки в письменной речи 

учащихся. 

15.  «Большой вопрос русского письма». 

Употребление буквы «Ё». 

Теоретические трудности орфограмм, 

через практическую работу с 

орфограммами помочь учащимся 

преодолеть ошибки в письменной речи 

учащихся. 

16.  Гласные О и Е(Ё) после шипящих в корне. Характеристика правила в разных частях 

речи. 

17.  Гласные О и Е после шипящих в 

окончаниях. 

Характеристика правила в разных частях 

речи. 

18.  Трудные вопросы орфографии, связанные 

с буквенным обозначением фонем в 

составе значимых частей слова. 

Определение круга трудных случаев 

орфограмм, связанных с 

морфологическим принципом. 

19.  Трудные вопросы орфографии, связанные 

с буквенным обозначением фонем в 

составе значимых частей слова. 

Определение круга трудных случаев 

орфограмм, связанных с 

морфологическим принципом. 

20.  Орфограммы в корне 

21.  Орфограммы в корне. 

22.  Правописание н (нн). Рассмотреть написание Н и НН 

сопоставительно с произношением и 

словообразованием, дать, где возможно, 

исторический комментарий;    

23.  Правописание н (нн). Рассмотреть написание Н и НН 

сопоставительно с произношением и 

словообразованием, дать, где возможно, 

исторический комментарий;    

24.  Отыменные модели написания Н и НН  

25.  Отглагольные модели написания Н и НН 

26.  Употребление и правописание частиц не и 

ни. 

Различать риторический вопрос с 

частицей НЕ от придаточных 

предложений усилительно-обобщенного 

значения с частицей НИ, рассмотреть 

предложения с НИ в функции 

отрицательной частицы и союза. 

27.  Употребление и правописание частиц не и 

ни. 

Различать риторический вопрос с 

частицей НЕ от придаточных 
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предложений усилительно-обобщенного 

значения с частицей НИ, рассмотреть 

предложения с НИ в функции 

отрицательной частицы и союза. 

28.  Употребление и правописание частиц не и 

ни. 

Проверить полученные знания через 

практическую работу с различными 

заданиями. 

29.  Употребление и правописание частиц не и 

ни. 

Проверить полученные знания через 

практическую работу с различными 

заданиями. 30.  Придаточные предложения с 

местоименными словами. 

31.  Придаточные предложения с 

местоименными словами 

32.  Наблюдения над поэтическими текстами. 

33.  Наблюдения над поэтическими текстами. 

34.  Проверочная работа по итогам года. Тестовые задания 

35.  Проверочная работа по итогам года. Тестовые задания. 
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