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Пояснительная записка 

 

Курс внеурочной деятельности предпрофильной подготовки учащихся 9-ых классов 

посвящён одной из важных задач филологического образования в школе - формированию 

навыков грамотного письма. 

В данном курсе приводятся в систему все знания, полученные учащимися при 

изучении орфографии (5-7 классов). Курс ориентирован на то, чтобы учащиеся получили 

практику, необходимую им для лучшего овладения общеучебными умениями и навыками, 

которые позволят школьникам на более высоком уровне подготовиться к сдаче экзаменов. 

Он является предметно ориентированным и даёт учащимся возможность проверить свои 

способности в этой области.   

 

Цели и задачи курса: 
 обобщить полученные знания по орфографии за курс 5-8 классов; 

 закрепить навыки грамотного письма, активизировать внимание учащихся к собственной 

письменной речи; 

 преодолеть психологические трудности по отношению к языку. 

 
Ожидаемые результаты освоения курса 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению.  

Метапредметные:  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Предметные:  знать/ понимать/ уметь 

 знать трудные случаи правописания; 

 понимать их роль в общекультурном развитии человека; 

 соблюдать в практике основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

 совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 объяснять языковое явление; 

 уметь применять  знания при тестировании; 

 формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала; 

 формирование научного типа мышления,   владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 работать над расширением словарного запаса; 

 работать с тестовыми заданиями;   

 самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

 хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка; 

 правильно отмечать в бланке вариант ответа; 

 вносить исправления в бланк экзаменационной работы; 
Формы изучения курса:  

 лекции учителя с различными видами заданий; 

 составление обобщающих таблиц и схем; 

 самостоятельная работа учащихся;   

 работа в группах; 

 урок-практикум;  

 работа с пакетами КИМов; 

 написание диктантов; 

 выполнение тестов.  
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Метапредметные результаты 

 

Код Универсальные учебные действия (УУД) 

1 Регулятивные УУД 

1.1 Определять цели и формулировать задачи 

1.2 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей (свои и группы), 

выбирая наиболее эффективные способы и пути достижения цели.  

1.3 Понимать границы своего знания и формировать запрос на недостающую 

информацию 

1.4 Вносить коррективы в планирование и способы действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

1.5 Оценивать результаты деятельности на основе анализа имевшихся возможностей 

и условий реализации 

2 Коммуникативные УУД 

2.1 Адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач 

2.2 Строить монологическое высказывание 

2.3 Владеть диалогической формой коммуникацией 

2.4 Аргументировать свою точку зрения, слушать и понимать собеседника  

2.5 Координировать позиции в сотрудничестве с учетом различных мнений, уметь 
разрешать противоречия 

3 Познавательные УУД 

3.1 Давать определение понятиям, подводить под понятие 

3.2 Обобщать, интегрировать информацию из различных источников и  делать 
простейшие прогнозы 

3.3 Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнения 

3.4 Устанавливать причинно-следственные связи и давать соответствующие 

объяснения  

3.5 Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, 

делать выводы  

 
Содержание учебного курса 

 

№ 

п/п 

Блок тем (модуль) Кол-во часов 

I. Опознавательные признаки орфограмм. Части речи 

в русском языке 

2 ч. 

II. Орфограммы в корнях 6 ч. 
III. Правописание приставок 2 ч. 

IV. Орфограммы в суффиксах 7 ч. 
V. Орфограммы в окончаниях 3 ч. 

VI. Правописание сложных слов 2 ч. 

VII. Правописание предлогов 2 ч. 
VIII. Правописание союзов 2 ч. 
IX. Правописание частиц 4 ч. 
X. Правописание числительных 2 ч. 
XI. Принципы и правила переноса 1 ч. 
XII. Итоговая работа (тест)  1 ч. 

 Итого: 34 ч. 
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Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

№  

темы 

Тема занятия Кол-во 

часов 

УУД 

1. Разноаспектный анализ текста.(51ч) 

1.1 Стилистический и типологический анализ текста. (25ч) 

1-2 1 Опознавательные признаки орфограмм. 

Части речи в русском языке  
 Расширение и углубление понятий об 

орфограммах и нахождений их в словах разных 

частей речи. 
 

2 1.3, 2.3, 3.1 

3-8 2 Орфограммы в корнях  

Состав слова, корень слова, однокоренные 

слова.  

Омонимичные корни. 

Гласные, проверяемые ударением. Гласные, 

непроверяемые ударением.   

Чередующиеся, проверяемые гласные. 

Правописание согласных в корне.  

О-Е после шипящих в корне.   
 

6 1.3, 1.5, 2.2, 

2.4, 3.5 

9-

10 

3 Правописание приставок  

Неизменяющиеся на письме приставки 

(морфологический принцип орфографии). 

Изменяющиеся на письме приставки 

(фонетический принцип орфографии). 

Написание приставок, зависящее от значения.   
 

2 1.1, 1.3, 2.2, 

3.5 

11-

17 

4 Орфограммы в суффиксах  

О, Е после шипящих в суффиксах. 

Правописание Н, НН в суффиксах 

существительных, прилагательных, причастий. 

Ч-Щ в суффиксах существительных. 

Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к и –ск. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов (-

ова-(-ева)- -ива-(ыва)), существительных (-ек, - 

ик). 

Правописание суффиксов действительных и 

страдательных причастий. 

7 1.3, 1.4, 2.3, 

3.4 

18-

20 

5 Орфограммы в окончаниях   

О, Ё после шипящих в окончаниях слов. 

Падежные и родовые окончания. 
Правописание личных окончаний глаголов. 

3 1.1, 1.4, 2.2, 

3.3, 3.5 
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21-

22 

6 Правописание сложных слов  

Сложные слова с соединительной гласной. 

Сложные слова без соединительной гласной. 

Слитное написание сложных существительных. 

Дефисное написание сложных 

существительных. 

Слитное написание сложных прилагательных. 

Дефисное написание сложных прилагательных. 

2 1.1, 1.4, 2.2, 

3.3, 3.5 

23-

24 

7 Правописание предлогов  

Правописание производных и непроизводных 

предлогов.  

Слитное и раздельное написание предлогов.  

2 1.1, 1.3, 2.2, 

3.5 

25-

26 

8 Правописание союзов  

Слитное и раздельное написание союзов.  

2 1.3, 1.5, 2.2, 

2.4, 3.5 

27-

30 

9 Правописание частиц  

Слитное и дефисное написание частиц.  

Разграничение частиц НЕ и НИ.  

Правописание частиц НЕ и НИ с разными 

частями речи. 

4 1.1, 1.3, 2.2, 

3.5 

31-

32 

10 Правописание числительных  

Мягкий знак на конце и в середине 

числительных.  

2 2.2, 3.3, 1.5 

33 11 Принципы и правила переноса  

Повторение принципов и правил переносов. 

Тренировочные упражнения. 

1 1.1, 1.4, 2.2, 

3.3, 3.5 

34 12 Итоговая работа   1 1.1, 1.4, 2.2, 

3.3, 3.5 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Вид занятия Количест

во часов 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Дата 

проведения занятия 

планируемая факти 

ческая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Опознавательные признаки орфограмм. Части 

речи в русском языке  

 2 ч.    

1.1 Опознавательные признаки орфограмм.  Мини-лекция.  1 ч. Работа со схемами, 

таблицами. 

  

1.2 Части речи в русском языке. Мини-лекция. 1 ч. Работа с текстом.   

2. Орфограммы в корнях  6 ч.    

2.1 Состав слова. Корень. Однокоренные слова. 

Омонимичные корни.  

Мини-лекция, 

практикум. 

1 ч. Работа с текстом, 

со схемами, 

таблицами.   

  

2.2 Гласные проверяемые и непроверяемые 

ударением.  

Мини-лекция, 

практикум. 

1 ч. Работа с текстом, 

со схемами, 

таблицами.    

  

2.3 Правописание согласных в корне.  Мини-лекция, 

практикум. 

1 ч. Работа с текстом.   

2.4 Чередующиеся гласные. Мини-лекция, 

практикум. 

1 ч. Работа с текстом, с 

таблицами. 
  

2.5 Чередующиеся гласные (продолжение). Мини-лекция, 

практикум. 

1 ч. Работа с текстом, с 

таблицами. 
  

2.6 О-Е после шипящих в корне.  Мини-лекция, 

практикум.  

1 ч. Работа с текстом.    

3. Правописание приставок   2 ч.    

3.1 Изменяющиеся и неизменяющиеся приставки.  Мини-лекция. 1 ч. Работа с текстом.   

3.2 Приставки, зависящие от значения. Мини-лекция, 

практикум.  
1 ч. Работа с текстом.    
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4. Орфограммы в суффиксах   7 ч.    

4.1 О, Е после шипящих в суффиксах.  Мини-лекция, 

практикум. 
1 ч. Работа со схемами, 

таблицами.    

  

4.2 Правописание Н, НН в суффиксах 

существительных, прилагательных, причастий.  

Мини-лекция, 

практикум. 
1 ч. Работа со схемами, 

таблицами.    

  

4.3 Правописание Н, НН в суффиксах 

существительных, прилагательных, причастий 

(продолжение).  

Мини-лекция, 

практикум.  

1 ч.  Работа с текстом, с 

таблицами.   

  

4.4 Ч-Щ в суффиксах существительных.  

 

Мини-лекция, 

практикум. 
1 ч. Работа со схемами, 

таблицами.    
  

4.5 Суффиксы –к и –ск.  Мини-лекция, 

практикум.  
1 ч. Работа со схемами, 

таблицами.       
  

4.6 Правописание гласных в суффиксах глаголов –ова 

(-ева), -ива (-ыва). 

Мини-лекция, 

практикум. 
1 ч. Работа с текстом.   

4.7 Правописание гласных в суффиксах 

существительных –ек и –ик.    

Мини-лекция, 

практикум. 
1 ч. Работа с текстом.   

5. Орфограммы в окончаниях  3 ч.    

5.1 О, Ё после шипящих в окончаниях слов.  Мини-лекция, 

практикум. 
1 ч. Работа со схемами, 

таблицами.      
  

5.2 Падежные и родовые окончания.  Мини-лекция, 

практикум. 
1 ч. Работа с текстом, 

со схемами, 

таблицами.      

  

5.3 Личные окончания глаголов.  Мини-лекция, 

практикум. 
1 ч. Работа с текстом, 

со схемами, 

таблицами.      

  

6. Правописание сложных слов  2 ч.    

6.1 Соединительные о и е в сложных словах.  Мини-лекция, 

практикум. 
1 ч. Работа с текстом.   

6.2 Слитное и дефисное написание сложных слов. Мини-лекция, 

практикум. 
1 ч. Работа с текстом.   

7. Правописание предлогов  2 ч.    
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7.1 Правописание производных и непроизводных 

предлогов.  

Мини-лекция.  1 ч. Работа со схемами 

и таблицами. 

  

7.2 Слитное и раздельное написание предлогов.  Мини-лекция, 

практикум.  
1 ч. Работа с текстом.   

8. Правописание союзов  2 ч.    

8.1 Слитное и раздельное написание союзов. Мини-лекция.  1 ч. Работа со схемами 

и таблицами. 

  

8.2 Слитное и раздельное написание союзов.  Мини-лекция,  

практикум.  
1 ч. Работа с текстом.   

9. Правописание частиц  4 ч.    

9.1 Слитное и дефисное написание частиц.  Мини-лекция. 1 ч. Работа с текстом, 

со схемами, 

таблицами.       

  

9.2 Разграничение частиц НЕ и НИ.  Мини-лекция, 

практикум.    
1 ч. Работа с текстом, 

со схемами, 

таблицами.        

  

9.3 Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями 

речи.  

Мини-лекция, 

практикум.    

1 ч. Работа с текстом.   

9.4 Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями 

речи (продолжение). 

Мини-лекция, 

практикум.    

1 ч. Работа с текстом.   

10. Правописание числительных  2 ч.    

10.1 Мягкий знак на конце и в середине числительных. Мини-лекция.  1 ч. Работа со схемами 

и таблицами.  

  

10.2 Мягкий знак на конце и в середине числительных 

(продолжение).  

Мини-лекция, 

практикум.  
1 ч. Работа с текстом, с 

таблицами.  

  

11. Принципы и правила переноса   1 ч.    

11.1 Принципы и правила переноса. Повторительно

-обобщающий 

урок. 

1 ч. Работа с текстом.   

12. Итоговая работа    1 ч.    

12.1 Итоговый тест.  Урок контроля. 1 ч. Тест.   
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