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Пояснительная записка 

_________________________________________________________________________ 

Рабочая программа по курсу «Трудные вопросы русского языка» разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО  МБОУ «СОШ № 29», Программы воспитания 

МБОУ «СОШ №29». 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Трудные вопросы русского 

языка» состоит из следующих разделов:   

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Трудные вопросы 

русского языка». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

3. Тематическое планирование. 

4. Приложение 1. Календарно-тематическое планирование. 

5. Приложение 2. Оценочные материалы. 

Приложение 3. Формы занятий. 

 Опираясь на учебный план МБОУ «СОШ №29» курс внеурочной деятельности 

проводится в 7 классе. Количество часов, выделяемых на изучения предмета: в 7 классе – 

33 часа  в год. 

 

1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Трудные 

вопросы русского языка» 

_______________________________________________________________________________ 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих универсальных 

учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия: 

 

 -  развивать чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 - любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 - интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 - интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме об        

щения;      

 - интерес к изучению языка;  

 - осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. - самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

2. - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

3. - работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

4. - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);  

 - пользоваться словарями, справочниками;  

 - осуществлять анализ и синтез;  

 - устанавливать причинно-следственные связи;  

 - строить рассуждения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;      

 - владеть монологической и диалогической формами речи.  

 - высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 - слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

 - задавать вопросы.  

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

  

 закрепить знания о проверяемых фонетических, традиционных, лексико-

синтаксических, словообразовательно-грамматических написаниях (условия 

написания, орфографическая норма, приемы разграничения схожих написаний); 

 продолжить формирование навыка относительной орфографической и пунктуационной 

грамотности; 

 развить орфографическую зоркость и умение работы с разными типами словарей 

(орфографическими, орфоэпическими, словообразовательными, этимологическими). 

 В курсе представлены все принципы современной русской орфографии 

(морфологический, фонетический, традиционный, лексико-синтаксический, 

словообразовательно-грамматический), темы сгруппированы в соответствии с этими 

принципами и соответствуют определенным этапам усвоения языкового материала. 

 

 

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности «Трудные вопросы русского языка» 

_______________________________________________________________________________                      

Реализация основной программы начинается со 1-ой четверти.   

 

 

1. Фонетика и орфоэпия (2 ч.) 

Фонетика. Фонетический разбор. 

 

Нормы ударения и произношения. 

2. Орфография. Повторение (12 ч.) 

Правописание безударных гласных. Корни с чередованием. Правописание приставок.  

Не с существительными, прилагательными, глаголами.  

Не и ни в местоимениях.  

Гласные о и е после шипящих в разных частях речи.  
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Правописание суффиксов существительных.  

Н и НН в суффиксах прилагательных. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Правописание числительных. 

Личные окончания глаголов. 

Наклонения глаголов. 

3. Причастие (5 ч.) 

Склонение причастий.  

Написание действительных причастий. 

Написание страдательных причастий. 

Н и НН в суффиксах причастий. 

Не с причастиями. 

4. Деепричастие (2 ч.) 

Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

Не с деепричастиями. 

5. Наречие (9 ч.) 

Степени сравнения наречий.  

Не с наречиями на –о и –е. 

Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. 

Н и НН в наречиях на –о и –е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис в наречиях. 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях. 

Слова категории состояния. 

6. Служебные части речи (4 ч.) 

Предлог. Союз. Частица. Междометие. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ РУССКОГО 

ЯЗЫКА» 

 

 

 
пп 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов всего 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Фонетика и орфоэпия 

 

2 https://resh.edu.ru/ 

2 Орфография. Повторение 12 

3 Причастие  

 

5 

4 Деепричастие  

 

2 

5 Наречие  9 

6 Служебные части речи  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

Приложение 1 .Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Трудные вопросы русского языка» на 2022-2023 учебный год для 7 классов 

 

№ Тема занятия Дата 

плани 

руемая 

факти 

ческая 

1 четверть (9 недель)  

1 Правописание корней с чередующимися гласными. 14.09  

2 Правописание корней с чередующимися гласными. 21.09  

3 Правописание не с прилагательными и существительными. 28.09  

4 Гласные в приставках пре- и при-. 05.10  

5 Выделение запятыми причастных оборотов. 12.10  

6 Выделение запятыми причастных оборотов. 19.10  

7 Запятая между частями сложного предложения. 26.10  

8 Запятая между частями сложного предложения. 02.11  

 

9 Слитное и раздельное написание не с причастиями. 16.11  

10 Слитное и раздельное написание не с причастиями. 23.11  

11 Н и нн в суффиксах страдательных причастий пр.вр. И отглагольных 

прил. 

30.11  

12 Н и нн в суффиксах страд. прич. пр. вр. И отглагольных прил. 07.12  

13 Пунктуация при дееприч. обороте. 14.12  

14 Пунктуация при дееприч. обороте. 21.12  

15 Слитное и раздельное написание не с наречиями. 28.12  

 

16 Слитное и раздельное написание не с наречиями. 18.01  

17 Н и нн в наречиях на -о и -е. 25.01  

18 Н и нн в наречиях на -о и -е. 01.02  

19 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 08.02  

20 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. 

15.02  

21 Слитное и раздельное написание приставок, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

22.02  

22 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. 

01.03  

23 Ь после шипящих на конце наречий. 08.03  

24 Ь после шипящих на конце наречий. 15.03  

25 Ь после шипящих на конце разных частей речи. 22.03  

 

26 Правописание производных предлогов. 05.04  

27 Правописание производных предлогов. 12.04  

28 Правописание производных предлогов. 19.04  

29 Запятая перед союзами в СП. 26.04  

30 Запятая перед союзами в СП. 03.05  

31 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО. 10.05  
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32 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО. 17.05  

33 Пунктуация предложений с прямой речью. 24.05  

Приложение 2. Оценочные материалы. 

Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности: 

Для оценки результативности программы «Трудные вопросы русского язяыка» применяются 

промежуточный  и итоговый виды контроля.  

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. Формы оценки: 

тестирование, диктанты, викторины, участие в конкурсах. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Формы оценки: защита и 

презентация мини - проекта «Я люблю русский язык», итоговое тестовое задание . 

 

Приложение 3. Формы проведения занятий 

Тематическое планирование разработано с учетом инвариантного модуля рабочей программы 

воспитания «Школьный урок». Для активизации воспитательного компонента предусмотрены 

формы проведения занятий: 

-репродуктивно-поисковые - с элементами нестандартных приемов; 

-дифференцированно-групповая (организация групп обучающихся с различными учебными 

возможностями); 

-индивидуализированная (обучающиеся  выполняют задания, соответствующие их учебным 

возможностям) 

-беседы, экскурсии, игры, викторины. 
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