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Требования к результатам освоения программы  

«Занимательная грамматика (трудные случаи орфографии) на уровне 

основного общего образования 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 Речевая деятельность 

Осознавать роль речевой культуры, коммуникативных умений, в жизни человека; 

знать   основные особенности устной и письменной речи, основные причины 

коммуникативных неудач и уметь преодолевать их;  владеть различными видами 

монолога  и диалога – нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

уметь анализировать образцы устной и письменной речи; соотносить их с целями, 

ситуациями и условиями  

 Синтаксис и пунктуация 

Уметь выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое 

слово;   образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве 

главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, инто-

нации; определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения по 

количеству грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию 

второстепенных членов предложения; определять однородные члены, вводные слова и 

обращения;   различать простое и сложное предложение; производить синтаксический 

разбор простого предложения; знать постановку знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, обобщающих словах при однородных членах, обращении, 

вводных словах, прямой речи, диалоге. 

 Фонетика.  

 Владеть навыками фонетического разбора слова; свободно пользоваться 

алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; правильно произносить 

употребительные слова изученных частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем. 

 Лексика  

Уметь пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать 

лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; 

давать элементарный анализ лексического значения слова. 

 Морфемика. Словообразование.   

 Выделять  морфемы на основе словообразовательного анализа слова; выделять 

основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи 

суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить 

морфемный разбор; производить словообразовательный разбор. 

 Морфология  

Различать  части речи по наличию у слова определенных морфологических 

признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных 

частей речи (существительного, прилагательного, глагола); уметь образовывать формы 

изученных частей речи (существительного, прилагательного, глагола); производить 

морфологический разбор изученных частей речи (существительного, прилагательного, 

глагола). 

 Графика. Орфография. 

Уметь соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; находить 

изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические 

ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями. 

 

Предметные результаты 
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В результате изучения курса «Занимательная грамматика (трудные случаи орфографии)»  

ученик научится: 

 понимать роль и значение правильного, грамотного письма 

 применять правила орфографии и пунктуации 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:   правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 

  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

  владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 получат прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного 

курса грамматики 

Ученик получит возможность научиться: 

 адекватно  использовать речевые  средства  для  решения  различных  

коммуникативных задач; 

 пользоваться словарями и справочниками; 

  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; 

 

Содержание 

№ 

п\п 

Содержание тем курса 

1 Русский язык - национальный язык русского народа 

  Зачем человеку нужен язык?/ Раскрытие понятий «родной язык», «национальный 

язык», «государственный язык». Функции языка. 

2 Речевая деятельность  

  Кладовая русского языка./Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Речь и речевое общение./ 

О большом любителе разбирать слова. 

Слова – родственники 

3 Графика и орфография  

Зри в корень! Проверяй слова! 

Согласные звуки и их «секреты» 

И согласные бывают непроверяемые. 

Шипящие согласные, а рядом с ними гласные. 

Как предлог отличить от приставки. 

4  Синтаксис и пунктуация  

Закон сплетения слов. 
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Строительные блоки для предложений. 

Словосочетание и наша речь. 

На чём держится предложение? 

Сколько главных членов в предложении? 

Испытание текста на цельность и прочность./Тема, основная мысль, структура, 

микротема текста. Абзац. Особенности различных типов речи. Композиция текста. 

Языковые средства./ 

 Подлежащее – ключевое слово. 

Семья главных и второстепенных членов. 

Однородные члены – добрые соседи. 

Всем нам при общении поможет обращение. 

 «Опасный» союз И 

5 Фонетика  

Гласные – это река, а согласные ее берега. Фонетический портрет слова. 

Веселая фонетика. Заседание «Клуба знатоков фонетики».  

6 Лексика  

Как описать предмет? 

Ищем нужные слова 

7 Морфемика. Словообразование. 

 «Визитная карточка» частей речи. 

Согласные звуки могут чередоваться. 

Это «корни жизни»: -раст-, -ращ-, -рос-! 

С Дениской - на карнавал!  

8 Морфология. Имя существительное. 

Сказало существительное: «Я слово удивительное!» 

Урок для грамотеев и эрудитов 

10 Глагол    

Глагол, он действовать привык! 

  Окончание не бывает случайным! 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема    Количество 

часов 

  

1. Русский язык — национальный  

язык русского народа  

1  

2. Речевая деятельность. 3 

3. Графика и орфография. 5 

4. Синтаксис и пунктуация. 11 

5. Фонетика.  2 

6. Лексика  2 

7. Морфемика. Словообразование. 4 

8. Имя существительное как часть речи. 2 

10. Глагол как часть речи. 2 
ИТОГО 34 ЧАСА 
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