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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

     Личностные УУД: 

 

После изучения данного курса обучающиеся научатся грамотно 

оформлять свои мысли на письме, получат следующие знания: 

 

1. осознание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; 

2. понимание определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, при 

получении образования, в будущей профессии, в процессе 

самообразования и социализации в обществе; 

3. осмысление коммукативно-эстетической возможности родного 

языка; 

      Регулятивные УУД: 

                

4. овладение функциональной грамотностью как способностью 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде 

и активно в ней функционировать; 

5. овладение аудированием, чтением, говорением и письмом как 

видами речевой деятельности; научатся пользоваться ими как 

средством получения знаний по отдельным труднодоступным 

темам; 

6. взаимодействие с окружающими людьми в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

             Учащиеся получат возможность научиться: 

        Коммуникативные УУД: 

 

                1. систематизировать научные знания о системе родного языка и       

                    закономерностях  её функционирования; 

                2. осваивать базовые понятия лингвистики и основные правила  

                    трудностей правописания отдельных видов орфограмм и  

                    пунктограмм и на основе их научиться опознавать,   анализиро- 

                    вать, сопоставлять и оценивать языковые факты; 

           3. обогащать свой активный и потенциальный словарный запас,    

               расширять объём используемых в речи грамматических средств; 

      Познавательные УУД: 

       

           4. воспитывать в себе стремление к речевому самосовершенствова-   

               нию, вырабатывать способность  к самооценке на основе наблю- 

               дения за собственной речью; 

           5. овладению практическими умениями нормативного употребле- 

               ния языковых единиц в речи для свободного выражения мыслей.  



                                СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА. 

 

Р.1. Введение. Речь. Язык. Культура речи. – 1 час 

    Речь. Что мы знаем о речи, ее стилях и типах. Основная мысль текста. 

Составление диалога. Стилистический анализ текста. 

Р.2. Синтаксис и пунктуация.- 6 часов. 

    Словосочетание. Строение и грамматическое значение, Виды 

словосочетаний. Учебное исследование. 

     Синтаксис и пунктуация. Синтаксический разбор. Использование в 

речи разнообразных синтаксических конструкций. Роль фраз в русском 

языке. Что в имени тебе моём? 

Р.3. Виды ошибок. – 5 часов. 

     Орфографические, пунктуационные, речевые, грамматические и 

фактические ошибки. 

Р.4. Трудности правописания. – 11 часов. 

       Трудности. Соблюдение   норм  в письменной речи. НЕ со всеми 

частями речи, -Н- и –НН- в суффиксах различных частей речи. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Безударные личные окончания 

глаголов. Гласные О,Ё,Е после шипящих и Ц в различных морфемах. 

Правописание приставок. Правописание производных предлогов. 

Проверяемые гласные и согласные в корне слова; правописание 

окончаний имен существительных, прилагательных, числительных. 

Прописные буквы. Работа со словарями. 

Р.5. Пунктуация. – 8 часов. 

       Обособление определений, обстоятельств, дополнений (причастные, 

деепричастные обороты, уточняющие члены предложения, приложения). 

Р.6. Словообразование. – 3 часа. 

       Ошибочное словообразование формы существительного, 

прилагательного, числительного, глагола. Употребление слова в 

несвойственном ему значении. Неразличение синонимичных слов. 

ИТОГО: 34 часа. 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

«Трудности правописания и оформления мыслей в русском языке». 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия  Количество часов 

1.   Что такое речь? Стили и 

типы речи. 

1 

2.   Строение и 

грамматическое значение 

словосочетаний. 

1 

3.   Виды связи в 1 



словосочетании. 

4.   Синтаксический разбор. 1 

5.   Использование в речи 

разнообразных 

синтаксических 

конструкций. 

1 

6.  . Роль фраз в русском 

языке. 

1 

7.   Что в имени тебе моём? 1 

  . Типы орфографических 

ошибок. 

1 

9.  . Пунктуационные ошибки. 1 

10.   Грамматические ошибки. 1 

11.   Фактические ошибки. 1 

12.   Речевые ошибки. 1 

13.   Правописание НЕ со 

всеми частями речи. 

1 

14.    -Н- и –НН- буквы в 

суффиксах различных 

частей речи. 

1 

15.   Чередующиеся гласные в 

корне слова. 

1 

16.   Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

1 

17.   Буквы О, Е, Ё после 

шипящих и Ц в 

различных морфемах. 

1 

18.   Правописание приставок. 1 

19.  Правописание 

производных предлогов. 

1 

20.   Проверяемые гласные и 

согласные корня. 

1 

21.  Правописание окончаний 

существительных, 

прилагательных, 

числительных.  

1 

22.  Употребление прописных 

букв. 

1 

23.  Виды словарей и работа с 

ними. 

1 

24.   Обособление 

определений. 

1 

25.  Употребление 1 



причастных оборотов в 

речи. 

26.  Обособление 

обстоятельств. 

1 

27.   Употребление 

деепричастных оборотов 

и деепричастий в речи. 

1 

28.  Уточняющие члены 

предложения. 

1 

29.  Употребление 

уточняющих членов 

предложения в речи. 

1 

30.  Знаки препинания при 

обособленных членах. 

1 

31.  Преобразование 

предложений с 

причастными и 

деепричастными 

оборотами в сложные 

предложения. 

1 

32.   Ошибочное 

словообразование формы 

существительного, 

прилагательного, 

числительного, глагола. 

1 

33.  Употребление слова в 

несвойственном ему 

значении. 

1 

34.   Неразличение 

синонимичных слов. 

1 

 

ИТОГО: 34 часа 


