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Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты: 

 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 урока;  

 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.  

 



Выпускник научится: 

-принципам русской орфографии; 

-основным орфографическим нормам, ранее представлявшим определенную 

трудность. 

Выпускник получит возможность: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приёмами применения изученных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использования на письме специальные 

графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

- применять теоретические знания по разделам «Орфография» на практике 

(как ранее известные, так и полученные на занятиях); 

- уметь работать с текстами, тестовыми заданиями по русскому языку; 

- соблюдать в практике письма орфографические нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения. 

 

2. Содержание курса групповых занятий 

 

Введение . Дорога к письменности. Как люди обходились без письма. 

Орфография как раздел науки о языке . Основные принципы русской 

орфографии. 

Фонетический принцип русской орфографии. Тайна фонемы. 

Ударение над гласной может сделать букву ясной. Коварные словарные 

слова. Орфографический словарь - наш главный помощник. Опасные 

согласные. Звонкие и глухие «двойняшки». Старые знакомые Ъ и Ь. Большие 

и маленькие (правописание имен собственных). 

Словообразовательный принцип русской орфографии. Слитно, 

раздельно, через дефис. Омонимичное правописание слов. 

Как «справиться со сложными словами»? Сколько н писать? (правописание 

слов с н и нн). 

Морфологический принцип русской орфографии. История 

образования и правописания числительных. Что вместо имени у нас? (о 

правописании местоимений). Орфографические головоломки. 

Морфемный принцип русской орфографии. Приставки-труженицы 

(классификация приставок). Кто командует корнями? Суффиксы - большие 

молодцы. Волшебный клубок орфограмм. 

Значение орфографии. Путешествие в страну русского языка. Орфография в 

нашей жизни. 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. 
Введение. Дорога к письменности.  

Как люди обходились без письма. 
1 

2. Фонетический принцип русской орфографии. 
12 

3. Словообразовательный принцип русской орфографии. 
8 

4. Морфологический принцип русской орфографии. 
4 

5. Морфемный принцип русской орфографии. 
7 

6. Значение орфографии 
2 

 ИТОГО 
34 
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