
Анотация к рабочей программе 

« Занимательная грамматика (трудные случаи орфографии)» 

 5 класс 

Рабочая программа по курсу «Занимательная грамматика (трудные случаи 

орфографии) разработана   на основании основной образовательной программы 

основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Артемовской средней общеобразовательной школы №2. 

Общая характеристика   

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

  «Занимательная грамматика (трудные случаи орфографии)» в школе выполняет цели, 

обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также 

ролью родного языка в усвоении всех изучаемых предметов в школе. 

      Рабочая программа  курса «Занимательная грамматика (трудные случаи 

орфографии)» направлена на развитие познавательного интереса обучающихся и на 

коррекцию грамотности написания трудных орфограмм. Основными темами являются 

состав слова и части речи. Изучение состава слова, словообразующей роли значимых 

частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе 

упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и 

согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания 

имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, 

сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов)  

     Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. Данный курс нацелен не только на 

поддержание навыков правописания, но и на расширение знаний учащихся о 

функционировании слова в речи. При анализе трудных случаев орфографии особое 

внимание уделяется истории и этимологии, принципам орфографии, лежащим в основе 

правописания слов и отдельных и морфем. 

  «Занимательная грамматика (трудные случаи орфографии)   входит  в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.   

На изучение программы в 5 классе отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

  Цели: «  

 систематизировать и углубить знания учащихся по русскому языку,повторив  

трудные случаи орфографии и пунктуации с целью повышения грамотности учащихся 

 ликвидировать пробелы в знаниях по русскому языку учеников 5 класса 

 подготовить учащихся к прохождению итоговой аттестации по русскому язык 

 формировать ключевые компетенции - языковую и лингвистическую 

 развивать устную и письменную речь учащихся 

 формировать умение определять и использовать необходимые источники, 

включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, ресурсах Интернет и др. 

 способствовать формированию у школьников интереса к русскому языку, 

 воспитывать уважение к родному языку как национальному достоянию русского 

народа 



 воспитывать настойчивость в достижении целей. 

Задачи:  

 углублять знания в области русской грамматики 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности, логику, мышление 

 развивать речевую культуру, бережное и сознательное отношение к языку 

 совершенствовать коммуникативные умения 

 воспитывать требовательность к себе, объективность в самооценке. 

Программа курса предполагает  развивающие занятия по русскому языку, темы 

которых связаны с тематикой основных уроков русского языка,  учащимся оказывается 

помощь в усвоении основных тем школьной программы, происходит углубление 

изучаемого материала, развитие устной и письменной речи, проводятся викторины, 

дидактические игры, «веселые диктанты» и т.д. Большое внимание уделяется развитию 
абстрактно-ассоциативного и творческого мышления. 

Виды и формы контроля 

           Контроль  усвоения программы указывается в календарно- тематическом 

планировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Итогом изучения предмета «Занимательная грамматика (трудные случаи орфографии)» 

является промежуточная аттестация в форме контрольной работы. 

 

 

 

 


