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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета:  

  Личностные 

- устойчивая познавательная мотивация к обучения, навыки анализа, 

конструирования, работа в группе, проектная работа по алгоритму с 

перспективой самодиагностики результатов; 

-учебное сотрудничество и совместная деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- умение находить общее решение и разрешать конфликты га основе 

согласовании позиций и учёта интересов; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

  Предметные 

- объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста с точки зрения его лексического состава; 

- находить изученные орфограммы в словах, правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

- обосновывать выбор написания; 

- находить и исправлять орфографические ошибки; 

- правильно писать изученные 5 классе слова с непроверяемыми 

написаниями. 

   Метапредметные 

- способность извлекать информацию из различных источников, свободно 

пользоваться словарями различных типов, ресурсами Интернета; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; 

- умение вести самостоятельный поиск информации; 

- способность к преобразованию, сохранению и передаче информации. 

  Ученик научится: 

- основным орфографическим правилам; 

- определению единиц языка, встречающихся в курсе; 



- схемам разборов слова. 

Ученик получит возможность научиться: 
 - находить в словах изученные орфограммы; 

- выделять морфемы слова; 

- обосновывать свой выбор; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- находить и исправлять орфографические ошибки. 

 2. Содержание учебного предмета 

1. Опознавательные признаки орфограммы и условия ее выбора. 

2. Тайна фонемы. 

3. Ударение. Словарные слова. 

4. Опасные согласные. 

5. Звонкие и глухие согласные. 

6. Правописание гласных в различных морфемах. 

7. Правописание безударных гласных в корне, непроверяемых ударением. 

8. Правописание безударных гласных в корне, проверяемых ударением. 

9. Буквы И-Е в корнях с чередованием. 

10. Правописание согласных в корне. 

11. Правописание приставок. 

12. Правописание Ь и Ъ. 

13. НЕ с разными частыми речи. 

14. Правописание сложных слов. 

15. Употребление прописных букв. 

16. Правила переноса слов. 

17. Правописание глаголов на ТСЯ и ТЬСЯ. 

18. О-Ё после шипящих в корне слова. 

19. Безударные падежные окончания имен существительных. 

20. Гласные О-Е после шипящих и Ц с окончаниях и суффиксах разных 

частей речи. 

 

3.Тематическое планирование. 

      Содержание учебного курса Кол-во часов 

1.  Орфография 34 часа 

 

 


