
                                                                                               Приложение к ООП ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
факультативного курса «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 

  



Содержание программы.  

 

6  класс .  
 

№  Р азд ел  п ро гр ам мы  К оли ч ест во  

ч асо в  

1  Правописание гласных и согласных корня. 6  

2  Правописание приставок.  3  

3  Слитные, раздельные и дефисные написания сложных слов.  3  

4  Орфограммы в глаголе.  5  

5  Правописание н и нн в различных частях речи.  6  

6  Правописание не с разными частями речи  5  

7  Пунктуация в простых и сложных предложениях. 5  

 

Правописание гласных и согласных корня. 

Правописание безударных гласных, проверяемых ударной позицией, в корне слова, 

окончании, приставке, суффиксе. Правописание чередующихся гласных в корне слова. 

Правописание согласных, проверяемых сильной позицией, в корне слова. 

Правописание непроизносимых согласных корня, удвоенных согласных. Ы, и после ц. 

О, е, ё после шипящих и ц в корне, суффиксе, окончании существительных, 

прилагательных, глаголов.  

Правописание приставок.  

Приставки с традиционным написанием,  про-/пра-. Приставки пре-/при-.  

Ы, и после приставок. 

Слитные, раздельные и дефисные написания сложных слов.  

Слитные и дефисные написания сложных имён существительных. 

Слитные и дефисные написания имён прилагательных. Разграничение сложных 

имён прилагательных и словосочетаний. 

Орфограммы в глаголе.  

Правописание личных окончаний глагола. 

Употребление мягкого знака в глагольных формах. 

Правописание суффиксов глаголов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-), гласной перед 

ударным суффиксом -ва-. 

Правописание гласной перед суффиксом прошедшего времени –л-. 

Правописание гласных е и и в переходных и непереходных глаголах. 

Правописание н и нн в различных частях речи.  

Употребление н и нн в полных формах имён отыменных и отглагольных 

прилагательных, причастий, в кратких формах имён прилагательных и причастий, в 

именах существительных. 

Правописание не с разными частями речи  

Слитное написание не со словами, не употребляющимися без не. 

Всегда раздельное написание не со словами определённых частей речи: глаголами, 

деепричастиями, краткими причастиями. 

Написание не с именами существительными, прилагательными. 

Слитные, раздельные и дефисные написания неопределённых и отрицательных 

местоимений. 

Пунктуация в простых и сложных предложениях. 

Пунктуация в предложениях с обращениями. 

Пунктуация в предложениях с однородными членами. Двоеточие и тире в 

предложениях с обобщающими словами и однородными членами.  

Пунктуация в сложных предложениях. 



 

 

Учебно-тематический план. 

 

6 класс. 
№ 

п/п 

Темы занятий Кол-

во 

часов 

Планируемые действия Форма контроля 

 Правописание гласных и 

согласных корня. 

6   

1 Правописание безударных 

гласных, проверяемых 

ударной позицией, в корне 

слова, окончании, приставке, 

суффиксе. 

1 Учащиеся опознают 

проверяемые 

орфограммы в корне 

слова, окончании, 

приставке, суффиксе 

на слух и зрительно,  

определяют 

правильное написание 

путём подбора 

однокоренных слов. 

Объяснительный 

диктант 

2 Правописание 

чередующихся гласных в 

корне слова. 

1 Правильно пишут 

слова с 

чередующимися 

гласными, указывают 

условия выбора 

гласной в корнях с 

чередованием. 

Распределительный 

диктант 

3 Правописание согласных, 

проверяемых сильной 

позицией, в корне слова. 

1 Определяют написание 

согласных и 

безошибочно пишут 

их. 

Выборочный 

диктант 

4 Правописание 

непроизносимых согласных 

корня, удвоенных согласных. 

1 Определяют написание 

согласных и 

безошибочно пишут 

их. 

Иллюстрированный 

диктант 

5 Ы, и после ц. 1 Указывают условия 

выбора букв и и ы 

после ц и правильно 

применяют правило. 

Самодиктант 

6 О, е, ё после шипящих и ц в 

корне, суффиксе, окончании 

существительных, 

прилагательных, глаголов.  

1 Объясняют выбор 

буквы о-ё после 

шипящих в корнях 

слов, применяют 

способ определения 

написания окончаний 

слов, свободно им 

пользуются 

Тематический тест 

 Правописание приставок.  3   

7 Приставки с традиционным 

написанием,  про-/пра-.  

1 Безошибочно 

определяют три 

группы приставок в 

зависимости от их 

Распределительный 

диктант 



правописания. 

8 Приставки пре-/при-. 1 Указывают 

семантическую основу 

выбора написания 

приставок при- и пре-. 

Объяснительный 

диктант 

9 Ы, и после приставок. 1 Указывают условия 

выбора букв и и ы 

после приставок на 

согласный, правильно 

применяют правило. 

 

Проверочная 

самостоятельная 

работа 

 Слитные, раздельные и 

дефисные написания 

сложных слов.  

3   

10 Слитные и дефисные 

написания сложных имён 

существительных. 

1 Называют условия 

выбора слитного или 

дефисного написания 

сложных 

существительных, 

применяют правила 

при написании. 

Осложненное 

списывание. 

11 Слитные и дефисные 

написания имён 

прилагательных.  

1 Применяют правила 

употребления дефиса в 

сложных 

прилагательных на 

практике, приводят 

примеры, грамотно 

употребляют дефис на 

письме. 

Работа по карточке. 

12 Разграничение сложных 

имён прилагательных и 

словосочетаний. 

1 Указывают 

словообразовательную 

основу сложных 

прилагательных 

Тематический тест 

 Орфограммы в глаголе.  5  

 

 

 

13 Правописание личных 

окончаний глагола. 

1 Правильно пишут 

гласную в безударных 

личных окончаниях 

глагола. 

Выборочный  

диктант 

14 Употребление мягкого знака 

в глагольных формах. 

1 Указывают условия 

выбора буквы «мягкий 

знак» и правильно 

применяют правило. 

Объяснительный 

диктант 

15 Правописание суффиксов 

глаголов -ова- (-ева-), -ыва- 

(-ива-), гласной перед 

ударным суффиксом -ва-. 

1 Применяют способы 

действия по  

написанию суффиксов 

глагола 

 

Тестовая работа 

16 Правописание гласной перед 

суффиксом прошедшего 

времени –л-. 

1 Применяют правила 

написания гласной 

перед суффиксом 

Работа по карточке 



прошедшего времени 

на практике, приводят 

примеры. 

17 Правописание гласных е и и 

в переходных и 

непереходных глаголах. 

1 Указывают условия 

написания гласных е и 

и в переходных и 

непереходных 

глаголах 

 

 

  

Самостоятельная 

проверочная работа 

 Правописание н и нн в 

различных частях речи.  

6   

18 Употребление н и нн в 

полных формах отыменных 

имён прилагательных. 

2 Безошибочно  

определяют условия  

выбора одной и двух н 

в суффиксах полных 

отыменных 

прилагательных  

Трансформационный 

диктант 

19 Употребление н и нн в 

полных формах причастий и 

отглагольных 

прилагательных. 

2 Правильно пишут 

слова с 

н и нн, указывают 

условия выбора одной 

и двух букв «н». 

Распределительный 

диктант 

20 Употребление н и нн в 

кратких формах имён 

прилагательных и 

причастий. 

1 Определяют условия 

выбора одной и двух н 

в суффиксах в кратких 

формах имён 

прилагательных и 

причастий. 

Выборочный 

диктант 

21 Употребление н и нн  в 

именах существительных. 

1 Указывают условия 

выбора одной и двух н 

в суффиксах имен 

существительных. 

Тематический тест 

 Правописание не с разными 

частями речи 

5   

24 Слитное написание не со 

словами, не 

употребляющимися без не. 

1 Применяют правила 

слитного написания  не 

со словами, не 

употребляющимися 

без не на практике,  

приводят примеры, 

опознают в тексте 

соответствующие 

словоформы, грамотно 

употребляют данные 

словоформы в 

собственных 

письменных работах. 

Объяснительный 

диктант 

25 Всегда раздельное написание 

не со словами определённых 

частей речи: глаголами, 

1 Определяют условия 

всегда раздельного 

написания не со 

Распределительный 

диктант 



деепричастиями, краткими 

причастиями. 

словами определённых 

частей речи: 

глаголами, 

деепричастиями, 

краткими  

причастиями. 

26 Написание не с именами 

существительными, 

прилагательными. 

1 Указывают условия 

выбора слитного или 

раздельного  

написания не с 

именами 

существительными, 

прилагательными, 

применяют данные 

правила при 

написании. 

Выборочный 

диктант 

27 Написание не с 

причастиями. 

1 Применяют правила 

написания не с 

причастиями на 

практике, 

приводят собственные 

примеры, грамотно 

употребляют 

причастия с не  на 

письме. 

Самодиктант 

диктант 

28 Слитные, раздельные и 

дефисные написания 

неопределённых и 

отрицательных 

местоимений. 

1 Применяют  правило 

связанное со слитным, 

раздельным и 

дефисным написанием 

неопределённых и 

отрицательных 

местоимений на 

письме, объясняют в 

тексте и 

самостоятельно 

подбирают  примеры  

на данную 

орфограмму. 

Тематический тест  

 Пунктуация в простых и 

сложных предложениях. 

5   

29 Пунктуация в предложениях 

с обращениями. 

1 Опознают обращения в 

художественном 

тексте, применяют 

правила постановки  

знаков препинания при 

обращениях на 

практике. 

Выборочный  

диктант 

30 Пунктуация в предложениях 

с однородными членами. 

Двоеточие и тире в 

предложениях с 

обобщающими словами и 

1 Указывают трудные  

случаи постановки 

знаков препинания при 

однородных членах, 

применяют правила 

Объяснительный 

диктант 



однородными членами. постановки знаков 

препинания при 

обобщающих словах и 

однородных членах на 

письме. 

31 Пунктуация в предложениях 

с причастным оборотом. 

1 Применяют  

пунктуационное 

правило постановки 

знаков препинания при 

причастном обороте на 

практике. 

Тестовая работа 

32 Пунктуация в предложениях 

с одиночным деепричастием  

и деепричастным оборотом. 

1 Применяют  

пунктуационное 

правило постановки 

знаков препинания при 

одиночном 

деепричастии и 

деепричастном 

обороте, распознают 

одиночные 

деепричастия и 

наречия 

Работа по карточке 

33 Пунктуация в сложных 

предложениях. 

1 Применяют  

пунктуационное 

правило правила 

постановки  знаков 

препинания между 

частями сложного 

предложения 

(сложносочиненного, 

сложноподчиненного, 

бессоюзного). 

Самостоятельная 

проверочная работа 

34 Итоговая тестовая работа. 1   

 

Методическое обеспечение программы. 
 

Рекомендации по проведению  факультативных занятий. 

В основу факультативного занятия положен коммуникативно-деятельностный 

подход. 

На I этапе – определение темы и постановка цели – используются такие методы, 

как эвристический (какова будет тема занятия?), проблемный (зачем нам это надо?), 

актуализация опорных знаний.  

На II этапе – практическая работа  – используются элементы проектной 

деятельности, проблемно-поискового обучения, развиваются коммуникативные умения  

на уровне «ученик – ученик», «ученик – группа», осуществляется диалоговое 

взаимодействие в группе. Групповая форма работы позволяет  организовать 

сотрудничество учащихся, включить их в деятельность по достижению общей цели. 

Работа с дифференцированными заданиями помогает формировать лингвистическую 

компетенцию учащихся, совершенствовать речевые умения.  

На III этапе идет проверка уровня сформированности орфографических и 

пунктуационных умений, осознанность и прочность полученных знаний.  



На этапе рефлексии ученики дают самоанализ своей деятельности и оценку 

проведенной работы. 

Роль учителя на уроке - консультативная. 

 

Материалы для выявления степени достижения планируемых 

результатов. 

 

6 класс. 

 

Итоговая тестовая работа. 
Вариант 1. 

I.  Укажите слова, в корне которых пишется буква е. 

1. наб…рать номер телефона 

2. зап…реть дверь на замок 

3. усм…рить буйного 

4. прот…реть через тёрку 

5. кл…новый лист 

6. св… той источник 

 

II. Укажите, в корне каких слов пишется двойная согласная. 

1. стоять на пер…оне 

2. срочная телеграм…а 

3. гал…ерея образов 

4. идти по кор…идору 

5. водные рес…урсы 

6. пятибал…ная система оценивания 

 

III. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1. чре..мерный, и..подтишка, не..говорчивый 

2. пр..градить, пр..страстный, пр..следователь 

3. не..правданный, п..становка, под..зрение 

4. без..сходный, под..грать, по..грать 

 

IV. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1. (Диван)кровать, где (же), (розовато)сиреневый; 

2. (один)одинешенек, (пол)яблока, пройдет (ли); 

3. потому (что), (рок)группа, (метео)станция 

4. (вице)президент, (русско)испанский, (темно)русый. 

 

V. В каком слове пропущена буква Е? 

1. Быль за сказкой не угон..тся. 

2. Друга за деньги не куп..шь. 

3. Какое слово произнесешь, такое и услыш..шь. 

4. Дитя не плач..т, мать не разуме..т. 

 

VI.  Не пишется слитно во всех словосочетаниях ряда. 

1. (Не)ослабевающие, а крепнущие связи; (не)законченный портрет. 

2. Рукопись (не)отредактирована; (не)решенная еще проблема. 

3. (Не)исписанные листы; (не)запланированная на сегодня поездка. 

4. (Не) факт; (не) делает чести 

5. Работал (не) скоро; (не)кому доверить. 



 

VII. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

одна буква Н? 

Разработа (1) ые китайскими лингвистами различные проекты перехода на буквенно-

звуковое письмо так и не были реализова (2) ы: обществе(3)ость увидела угрозу разрыва с 

многовековой культурой, воплощё (4) ой в иероглифическом письме. 

1)  1, 3      2)  2     3)  3       4)  2, 4 

 

VIII. В каком слове пишется  Е? 

1. Отча..ться 

2. засе..но 

3. вывал..вшийся 

4. упорядоч..нный 

 

IX. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 
Он чувствовал какой-то испуг перед новой жизнью ( ) и она казалась ему смертельной 

борьбой за право существовать на земле. 

1. Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

2. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

3. Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

X. В каком  варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Одни только грачи (1) привыкшие к степному шуму (2) спокойно носились над травой (3) 

ни на что не обращая внимания. 

1) 123      2) 2        3) 12      4) 23 

 

 

Вариант 2. 

I. Укажите слова, в корне которых пишется буква о. 

1. непром…каемый плащ 

2. лучший пл…вец 

3. не к…саться этой проблемы 

4. раск…чать лодку 

5. бой гл…диаторов 

6. б…льной человек 

 

II. Укажите, в корне каких слов пишется двойная согласная. 

1. стать первокурс…ником 

2. военный кор…еспондент 

3. тихая ал…ея 

4. выйти на тер…асу 

5. дрож…евое тесто 

6. прес…ная вода 

 

III. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1. с..ехал, обез..яний, транс..европейский 

2. пр..небрежение, пр..тендент, пр..скорбное 

3. поз..вчерашний, н..кинутый, пр..родина 



4. об..ск, об..грать, сверх..нициативный 

 

IV. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1. (Пол) Петербурга, как (будто), (черно)белый; 

2. (военно)обязанный, (кисло)сладкий, там (же); 

3. (юго) восток, (русско)французский, (пол)лимона; 

4. (фото)аппарат, все (ли), (режиссер)постановщик. 

 

V. В каком слове пропущена буква Е? 

1. Язык – стяг, дружину вод..т. 

2. Хорошее дело само свет..тся. 

3. Родительское слово мимо не молв..тся. 

4. Правда в огне не горит и в воде не тон..т. 

 

VI. Не пишется слитно во всех словосочетаниях ряда. 

1. (Не)исписанные листы; (не)запланированная на сегодня поездка.  

2. Работал (не) скоро; (не)кому доверить. 

3. (Не)ослабевающие, а крепнущие связи; (не)законченный портрет. 

4. (Не) факт; (не) делает чести 

5. Рукопись (не)отредактирована; (не)решенная еще проблема. 

 

VII. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

одна буква Н? 

Извержение Везувия подробно описа(1)о в адресова(2)ых  римскому историку Тациту 

письмах Плиния Младшего, ране(3)ого в тот страшный августовский месяц. 

1)  1          2) 2, 3         3) 3                   4) 1, 3 

 

VIII. В каком слове пишется  Е? 

1. Наве..ть 

2. раскле..нный 

3. наде..вшийся 

4. послыш..лся 

 

IX. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 

Заморосил мелкий дождик ( ) и весь видимый горизонт обложило тучами. 

1. Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

2. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

3. Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.  

 

X. В каком  варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Громом (1) возвестив весну (2) гроза звенела (3) по траве (4) давно ожидавшей влаги и 

прохлады. 

1) 124    2) 23      3) 4      4) 24 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение программы 

 

I. Литература для учителя. 

 
1. Алгазина, Н. Н. Формирование орфографических навыков : пособие для учителя 

/ Н. Н. Алгазина. – М., 1987. 

2. Баранов, М. Т. Обучение орфографии в 4-8 классах / М. Т. Баранов, 

Г. М. Иваницкая. – Киев, 1987. 

3. Богоявленский, Д. Н. Психология усвоения орфографии / Д. Н. Богоявленский. – 

М., 1966. 

4. Гольдин, З. Д. Русский язык. Таблицы и тесты / З. Д. Гольдин, 

В. Н. Светлышев. – М. : Издатель Булатникова И. С., 2004. 

5. Иванова, В. Ф. Принципы русской орфографии / В. Ф. Иванова. – Л., 1977. 

6. Иванова, В. Ф. Трудные вопросы орфографии: пособие для учителей / 

В. Ф. Иванова. – 2-е изд., перераб. - М., 1982. 

7. Лисовская, Е. А. Узелки на память, или Мнемонические способы изучения 

орфографии / Е. А. Лисовская. – Минск : Бел. ассоц. «Конкурс», 2007. 

8. Мурашов, А. А.  Абсолютная грамотность: пособие по орфографии для 

совместной работы преподавателя и студента / А. А. Мурашов. – 2-е изд., испр. – М. : Изд-

во Московского психолого-социального института; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 

2004. 

9. Пронина, И. В. Изучение трудных слов с применением этимологического анализа 

/ И. В. Пронина. – М. : Просвещение, 1964. 

10. Разумовская, М. М. Методика обучения орфографии в школе : кн. для 

учителя / М. М. Разумовская. – 2-е изд., доп. – М. : Просвещение, 1996. 

11. Рождественский, Н. С. Свойства русского правописания как основа 

методики его преподавания / Н. С. Рождественский. – М. : Изд. АПН РСФСР, 1960. 

12. Русское правописание сегодня: О правилах русской орфографии и 

пунктуации / С. Н. Борунова [и др.]; под ред. В. В. Лопатина. – М. : Дрофа, 2006. 

 

II. Литература для учащихся. 

 
1. Граник, Г. Г. Секреты орфографии : кн. для учащихся 5-7 классов / Г. Г. Граник, 

С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. – М. : Просвещение, 1991. 

2. Долбик, Е. Е. Русский язык: таблицы, схемы, упражнения: для поступающих в 

вузы / Е. Е. Долбик, В. Л. Леонович, В. А. Саникович. – Минск : Вышэйшая школа, 2008. 

3. Панов, М. В. Занимательная орфография : кн. для внеклассного чтения учащихся 

7-8 классов / М. В. Панов. – М. : Просвещение, 1984. 

4. Панов, М. В. И всё-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, её 

достоинствах и недостатках / М. В. Панов. – М., 1964. 

5. Печенёва, Т. А. Будем учиться писать грамотно. – Минск : Пейто, 1998. – 176 с. 

6.  Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию, произношению, литературному 

редактированию / Д. Э. Розенталь, Е. В. Джанжакова, Н. П. Кабанова. -- 4-е изд., испр. – 

М. : ЧеРо, 2001. 

7. Солодовникова, Э. В. Русский язык в таблицах и схемах : для школьников / 

Э. В. Солодовникова. - 2-е изд. – Минск : Аверсэв, 2007. 

 

 

III. Электронные образовательные ресурсы 

(в том числе Internet-ресурсы). 
 



http://school-collection.edu.ru - Единая Национальная Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://abc.edu-net.khb.ru - краевой образовательный портал «Пайдейя»  

http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm - сайт «Образовательные ресурсы и 

Интернет»  

http://www.5ballov.ru - сайт «5 баллов.ру»  

http://slovesnik-oka.narod.ru/index.htm  сайт  «Словесник» 

http://school-collection.edu.ru/ единая коллекция ЦОР 

http://www.gramota.ru/ Грамота.ру 

http://likbez.spb.ru/ портал «Тесты по русскому языку» 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm   портал «Основные правила грамматики русского 

языка» 
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