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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Секреты грамотного письма» 
составлена в соответствии с требованием федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Учебным планом на изучение курса внеурочной деятельности «Секреты грамотного 
письма»  отводится в 7 классе 34 часа из расчета 1 часа в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 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 общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Познавательные УУД: 

 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 УУД: 

 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. 

Предметные результаты 

Семиклассник научится: 

 находить в словах изученные в орфограммы; 

 находить орфографические  ошибки и исправлять их; 

 правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 7 классе; 

 пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми 

словарями; 

 правильно расставлять знаки препинания в простых осложнённых, сложных 

предложениях; 

 правильно оформлять предложения с прямой речью. 

Семиклассник получит возможность научиться:  

 обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих 

слов; 

 объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразное 

написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем; 

 владеть приемом поморфемного письма; 

 разрешать орфографические затруднения с помощью словаря; 

 анализировать и исправлять речевые ошибки (оп теме занятия); 

 проводить этимологический анализ слов с помощью словарей; 

 определять принцип написания отдельных частей речи 

(существительных,    прилагательных, наречий и т. д 

 составлять свои задания по темам курса; 

 правильно расставлять знаки препинания в простом и сложном предложении, при 

оформлении прямой речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Правописание гласных и согласных корня (4 ч.) 

Проверяемые орфограммы в корне слова, окончании, приставке, суффиксе на слух и 

зрительно, правильное написание путём подбора однокоренных слов. Правописание слов 

с чередующимися гласными, условия выбора гласной в корнях с чередованием. 

Безошибочное написание согласных в корнях слов. Объяснение выбора букв о-ё после 

шипящих в корнях слов, применение способов определения написания окончаний слов. 

 



2. Правописание приставок (2 ч.) 

Безошибочное определение трёх групп приставок в зависимости от их правописания. 

Семантическая основа выбора написания приставок при- и пре-. 

 

3. Правописание форм глагола (5 ч) 

Правильное написание гласной в безударных личных окончаниях глагола. Условия 

выбора буквы «мягкий знак» и правильное применение правила. Применение способов 

действия по написанию суффиксов глаголов, суффиксов причастий и условий их 

употребления. Применение правил написания гласной перед суффиксом страдательного 

причастия прошедшего времени на практике. 

 

4. Слитное, раздельное и дефисное написание сложных слов (6 ч.) 

Условия выбора слитного или дефисного написания сложных существительных, 

применение правила при написании. Определение словообразовательной основы сложных 

прилагательных, применение правила употребления дефиса в сложных прилагательных на 

практике, приведение примеров, грамотное употребление дефиса на письме. Объяснение 

выбора слитного и раздельного написания числительных, применение способа 

определения слитного или раздельного написания слов. Применение правила, связанного 

со слитным, раздельным и дефисным написанием неопределённых и отрицательных 

местоимений на письме, объяснение в тексте и самостоятельный подбор примеров слов с 

данной орфограммой. Объяснение выбора слитного и раздельного написания наречий, 

применение способов определения слитного или раздельного написания слов. Объяснение 

выбора слитного и раздельного написания наречий, применение способа определения 

слитного или раздельного написания слов-наречий. Применение правила дефисного 

написания наречий. 

 

5. Правописание Н и НН в различных частях речи (4 ч.) 

Безошибочное определение условия выбора одной и двух Н в суффиксах полных 

отыменных прилагательных. Правильное написание слов с Н и НН, определение условия 

выбора одной и двух букв «Н». Определение условия выбора одной и двух Н в суффиксах 

в кратких формах имён прилагательных и причастий, наречиях, отличительные 

особенности омонимичных форм. Условия выбора одной и двух Н в суффиксах имен 

существительных. 

 

6. Правописание НЕ с разными частями речи (5 ч.) 

Применение правила слитного написания НЕ со словами, не употребляющимися без НЕ 

на практике, приведение примеров, опознание в тексте соответствующих словоформ, 

грамотное употребление данных словоформ в собственных письменных работах. 

Определение условий всегда раздельного написания НЕ со словами определённых частей 

речи: глаголами, деепричастиями, краткими причастиями. Объяснение условий выбора 

слитного или раздельного написания не с именами существительными, прилагательными. 

Применение правила написания НЕ с причастиями на практике, приведение собственных 

примеров, грамотное употребление причастий с не на письме. Объяснение условия выбора 

слитного или раздельного написания НЕ с наречиями, применение данного правила при 

написании. 



7. Правописание служебных частей речи (2 ч.) 

Определение написания производных и непроизводных предлогов и безошибочное 

написание их. Опознавание союзов и безошибочное написание их. 

 

8. Пунктуация в простых и сложных предложениях (5 ч.) 

Применение правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью. 

Распознавание обращения в художественном тексте, применение правила постановки 

знаков препинания при обращениях на практике. Определение трудных случаев 

постановки знаков препинания при однородных членах, применение правила постановки 

знаков препинания при обобщающих словах и однородных членах на письме. Применение 

пунктуационного правила постановки знаков препинания при причастном обороте на 

практике. Применение пунктуационного правила постановки знаков препинания при 

одиночном деепричастии и деепричастном обороте, распознание одиночных деепричастий 

и наречия. Применение пунктуационного правила постановки знаков препинания между 

частями сложного предложения (сложносочиненного, сложноподчиненного, 

бессоюзного). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количество часов 

1 Правописание гласных и согласных корня 4 

2 Правописание приставок 2 

3 Правописание форм глагола 5 

4 Слитные, раздельные и дефисные написания сложных 

слов 

6 

5 Правописание н и нн в различных частях речи 5 

6 Правописание не с разными частями речи 5 

7 Правописание служебных частей речи 2 

8 Пунктуация в простых и сложных предложениях 5 

Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


