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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа элективного курса предназначена для учащихся 8-х 

классов, базируется на знаниях русского языка основной школы. Программа 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом. 

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского 

народа. Как учебная дисциплина он имеет первостепенное значение, так как 

является не только предметом изучения, но и важнейшим средством 

познания других наук, средством интеллектуального,  духовного, 

эстетического развития учащихся. 

Данный курс поможет учащимся решать сложные орфографические задачи. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

Содержание данного курса позволяет сосредоточить внимание на ошибках, 

которые чаще всего допускаются учениками, сгруппировать все правила  

правописания вокруг нескольких «горячих точек», т. е. тех вопросов, 

которые чаще всего задает себе пишущий. Следует обратить особое 

внимание на наиболее трудные темы: «Правописание гласных в корне 

слова»,  «Правописание НН и Н в различных частях речи», «Правописание 

НЕ с различными частями речи».  

Данный элективный курс имеет существенное образовательное значение для 

дальнейшего изучения русского языка и может применяться в последующих 

классах. 

Программа элективного курса для учащихся 8 классов направлена на 

совершенствование речевой деятельности на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных 

условиях общения. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме.  

В результате обучения учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 

общественных сферах его применения. Свободное владение родным русским 

языком – надёжная основа каждого русского человека в его жизни, труде, 

творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
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Цель:   формирование условий для повышения грамотности учащихся  

 Задачи:  

 совершенствование знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения;  

    обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

    формирование умений работать с книгой, со справочной литературой, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

    воспитание  интереса и любви к русскому языку, бережного, 

сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны: 

 знать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные). 

уметь: 

            фонетика и орфоэпия: 

- правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов 

изученных частей речи; 

- пользоваться орфоэпическим словарем; 

- обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи; 

            орфография: 

- обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание 

соответствующих слов; 

- объяснять суть основного принципа русской орфографии 

(единообразие написание морфем) и с этой позиции анализировать 

написание морфем, свободно пользоваться орфографическим словарем; 

            морфемика и словообразование: 

- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

- давать структурно - грамматическую характеристику словам по 

морфемной модели; 

- выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при 

проведении словообразовательного анализа слова; 
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- различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных, глаголов и наречий; 

- составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

- давать комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

- пользоваться словообразовательным словарем, а также словарем 

морфемных моделей слов; 

            морфология: 

- указывать морфологические признаки изученных частей речи, 

правильно образовывать и употреблять соответствующие 

грамматические формы; 

- уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

- опираться на морфологические признаки слова при решении задач 

правописания; 

            синтаксис и пунктуация: 

- составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать 

словосочетания по предложенной схеме; 

- анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

- определять синтаксическую роль изученных частей речи. 

- правильно применять изученные пунктуационные правила; 

- устно объяснять пунктуацию предложений, использовать на письме 

специальные графические обозначения; 

- строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно 

подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

     Обладать базовыми компетенциями - умением  использовать 

приобретенные                   знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-    развивать речевую культуру, бережное и сознательное отношение к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

-    осознавать роль родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

-    обогащать словарный запас; 

-    расширять круг используемых грамматических средств;  

-    развивать способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- использовать родной  язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

    Обладать ключевыми компетенциями:       

    Информационно-технологические: 
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- уметь при помощи современных технологий самостоятельно искать, 

отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной теме; 

- уметь задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с 

пониманием и по существу; 

-   уметь работать с книгой, со справочной литературой; 

     Коммуникативные: 

- иметь прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки 

(в пределах программных требований); 

- владеть нормами русского литературного языка; 

- обогащать словарный запас и грамматический строй речи; 

- уметь связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ  РАБОТЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины 17 

Аудиторные занятия 17 

1. Словарные диктанты. 8 

2. Графические диктанты. 1 

3. Контрольные диктанты. 2 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Орфография. Морфемика.  

Правописание гласных в корне слова. 

Буквы Е и О после шипящих и Ц. 

Употребление разделительных Ъ и Ь. 

Прописная буква. 

Правописание приставок, не изменяющихся и изменяющихся на письме. 

            Правописание приставок ПРЕ и ПРИ. 

Морфология. Правописание Н и НН в разных частях речи. 

Правописание НЕ со словами разных частей речи.  

Слитное, раздельное, дефисное написание слов. 

Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания при причастном обороте. 

Знаки препинания при деепричастном обороте. 

Знаки препинания внутри простого предложения. 

Знаки препинания  сложного предложения. 
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6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов:  всего - 17.  

№уро

ка 

                                               Тема Дата 

1 Введение   

2 Правописание гласных в корне слова.  

3 Буквы Е и О после шипящих и Ц.  

4 Употребление разделительных Ъ и Ь.  

5 Прописная буква.  

6  Правописание приставок, не изменяющихся и 

изменяющихся на письме. 

 

7 Правописание приставок ПРЕ и ПРИ.  

8 Правописание Н и НН в разных частях речи.  

9 Правописание предлогов, союзов  

10 Слитное, раздельное, дефисное написание слов.  

11 Правописание НЕ со словами разных частей 

речи.  

 

12 Пунктуация при обращениях и вводных словах  

13 Знаки препинания при причастном и 

деепричастном обороте. 

 

14 Знаки препинания внутри простого предложения.  

15-16 Знаки препинания внутри сложного предложения.  

17 Итоговый контрольный диктант/контрольная 

работа. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Н. Ю. Русова. Как стать грамотным. Руководство ро ускоренному 

овладению навыками правильной письменной речи. Издание 5-е, 

переработанное. М: Айрис – пресс, 2004. 

2. Л. А. Кулюкина, А. А. Позднякова. Дидактические материалы по 

русскому языку. 8 кл. М.: Экзамен, 2004. 

3. В. Н. Светлышева, О. А. Давыдова. Сборник диктантов по орфографии 

и пунктуации. М. Дрофа. 2001. 

4. В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л. А. Чешко. Пособие для занятий по 

русскому языку в старших классах. М: Просвещение, 2006. 

 

  Материально-техническое обеспечение. 

 Кабинет русского языка. 

 Компьютер, диски. 

 Толковый словарь Ожегова. 

 Словарь-справочник по культуре русской устной речи. 

 Орфографические словари.  

 Словарь трудностей. 
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 Словарь иностранных слов. 

 Словарь синонимов. 

 Фразеологический словарь. 

 Этимологический словарь. 

 Учебно-наглядные пособия, настенные таблицы, экранные и 

звуковые средства обучения – на базе школы. 

 


