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Рабочая учебная программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 №ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 

от 17.12.2010 г.), примерной основной образовательной программы ООО, авторской 

программы «Русский язык. Рабочие программы». Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9-х классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и 

др. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 111 с. 

Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает 

преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку.  

Программа рассчитана на 17 часов для учащихся 8-х классов общеобразовательных 

школ 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Основное общее образование (8-9 классы)-достижение основ функциональной 

грамотности, т.е. уровня образованности, предполагающего готовность к решению 

стандартных задач в различных сферах практической деятельности: познавательной, 

коммуникативной, поведенческой; готовность к пониманию фактов, правил, принципов 

учебного материала, к использованию их в конкретных условиях и умению 

интерпретировать схемы, графики, преобразовывать словесный материал в другие формы 

выражения (например, в математическую); готовность к выполнению творческих заданий, 

умение выражать собственное мнение; сформированность общих приемов и способов 

интеллектуальной и практической деятельности (компетентностей), в том числе 

специфических для предметных областей; сформированность познавательной мотивации, 

определяющей установку на продолжение образования;  сформированность готовности к 

выполнению творческих заданий. 

Содержание обучения  

1. Опознавательные признаки орфограмм. Части речи в русском языке. 

Цель: расширить и углубить понятия об орфограммах и нахождении их в словах 

разных частей речи. 

2. Орфограммы в корнях: 

- гласные, проверяемые ударением; 

- гласные, непроверяемые ударением; 

- чередующиеся гласные; 



  

- правописание согласных в корне; 

- О, Ё после шипящих в корне. 

Цель: отработать умения "видеть" орфограмму в корне и объяснять её написание. 

Формировать умения дифференцировать орфограмму корней, обогащать словарный запас 

слов. 

3. Правописание приставок 

- не изменяющиеся на письме приставки (морфологический принцип орфографии) 

- изменяющиеся на письме приставки: 

а) фонетический принцип орфографии 

б) написание приставок, зависящее от значения. 

Цель: закрепить умения учащихся находить орфограмму в приставках, объяснять 

правильность выбора. 

4. Орфограммы в суффиксах: 

- О, Ё после шипящих в суффиксах 

- правописание Н, НН в суффиксах существительных, прилагательных, причастий. 

- правописание гласных в суффиксах глаголов (-ова-(-ева)- -ива-(ыва)), 

существительных (-ек, - ик) 

- правописание суффиксов действительных и страдательных причастий 

-буквы ч, щ в суффиксах существительных 

- различение на письме суффиксов прилагательных -к и -ск 

Цель: закрепить и углубить умения учащихся проводить орфографический разбор, 

обосновывать свой выбор. 

5. Орфограммы в окончаниях 

- О, Ё после шипящих в окончаниях слов 

- падежные и родовые окончания 

- правописание личных окончаний глаголов 

Цель: закрепить и углубить умения учащихся находить орфограмму в окончании и 

объяснять её написание  

6. Правописание сложных слов 

- сложные слова с соединительной гласной 

- сложные слова без соединительной гласной 

- сложные существительные. Слитное написание. 

- сложные существительные. Дефисное написание 

- сложные прилагательные. Слитное написание. 

- сложные прилагательные. Дефисное написание 



  

Цель: повторить условия выбора употребления дефиса в сложных словах, научить 

различать слитное и раздельное написание сложных слов 

7. Правописание предлогов  

- правописание непроизводных предлогов 

- правописание производных предлогов 

- раздельное написание предлогов  

- слитное написание предлогов 

Цель: отработать правильность написания предлогов 

8. Правописание союзов: 

- слитное написание союзов 

- раздельное написание союзов 

Цель: отработать навыки правильности написания союзов 

9. Правописание частиц 

- слитное и дефисное написание частиц 

- разграничение не и ни 

- правописание не и ни с разными частями речи 

Цель: научить различать слитное и раздельное написание частиц, разграничивать 

не и ни  

Итоговая работа - тест 

 

Тематический план курса (17 часов) 

№ 

п/п 

Название тем курса Количество 

часов 

всего 

Кол-во 

часов по 

теме 

1. Опознавательные признаки орфограмм. Части речи в 

русском языке. Опознавательные признаки. 

1 1 

2. Орфограммы в корнях 2   

  Гласные, проверяемые и непроверяемые ударением. 

Чередующиеся гласные 

  1 

  Правописание согласных в корне слова. О,Ё после шипящих 

в корне 

  1 

3. Правописание приставок 1   

  Изменяющиеся и неизменяющиеся на письме приставки. 

Написание приставок, зависящее от значения 

  1 

4 Орфограммы в суффиксах 3   

  О, Ё после шипящих в суффиксах. Правописание Н, НН в 

суффиксах существительных, прилагательных, причастий. 

Буквы ч, щ в суффиксах существительных Различение на 

письме суффиксов прилагательных -к и -ск 

  1 

  Правописание гласных в суффиксах глаголов (-ова-(-ева)- -

ива-(ыва)), существительных (-ек, - ик) 

  1 



  

  Правописание суффиксов действительных и страдательных 

причастий 

  1 

5 Орфограммы в окончаниях 2   

  О, Ё после шипящих в окончаниях слов   1 

  Падежные и родовые окончания Правописание личных 

окончаний глаголов 

  1 

6 Правописание сложных слов 2   

  Соединительная гласная в сложных словах   1 

  Слитное и дефисное написание сложных существительных, 

прилагательных 

  1 

7 Правописание предлогов 1   

  Правописание производных и непроизводных предлогов. 

Слитное и раздельное написание предлогов 

  1 

8 Правописание союзов 1   

  Слитное и раздельное написание союзов   1 

9 Правописание частиц 1   

  Слитное и дефисное написание частиц. Разграничение не и 

ни. Правописание не и ни с разными частями речи 

  1 

10 Правописание числительных 1   

  Мягкий знак на конце и в середине числительных   1 

11 Принципы и правила переносов 1 1 

12 Итоговая работа 1   

  Тест   1 

 

Литература для учащихся 

В качестве обучающих пособий предлагаются не только традиционные учебники, 

сборники упражнений по формированию навыков правописания, но и книги по 

занимательной лингвистике: 

1. Шанский Н.М. Русский язык на "отлично". Ростов н/Д, 1998. 

2. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Снова в мире слова. М, 2001. 

3. Успенскийй Л. В. Слово о словах. Ты и твое имя. М, "Детская литература". 

1962. 

4. Львова С. И. Этимология на службе орфографии. М, 2002. 

5. Львова С.И. Там, где кончается слово... (О слитных, дефисных и раздельных 

написаниях). М., 1998. 

6. Граник Г. Г., Бондаренко, Концевая Л.А. Секреты орфографии. М., 1996. 

7. Пахнова Т.М. Готовимся к устным и письменным экзаменам по русскому 

языку. 9-11 классы. Москва, "Просвещение", 1997. 

8. Мурашко А.С. Краткий орфографический справочник. Архангельск. 1995. 

В качестве обучающего пособия для занятий по темам данного элективного курса 

предлагается компьютерная программа - программно-методический комплекс для 

формирования навыков орфографической грамотности."Семейный наставник" 



  

1. Электронный репетитор-тренажёр. Курс русского языка (Базовый). Автор- 

Беляев М.И. Компания Медиа Хауз, 2001. 

Литература для учителя 

1. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык. Справочные 

материалы. М., "Просвещение", 1987. 

2. Скобликова Г.П. Обобщающая работа по орфографии. М., 2001. 

3. Волгина Н. С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. Справочник. М, 

"Просвещение", 2003. 

4. Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии. М., 1982. 

5. Богданова Г.А., Кириченко Г.И. Материалы для подготовки к экзаменам по 

русскому языку. 9 класс. Пособие для учащихся. М., "Мнемозина", 1997. 

6. Хлебникова А.В., Плотникова Е.Ф. Сборник текстов для закрепления 

навыков правописания. Пособие для учителей. М., "Просвещение", 1976. 

7. Штильман С.Л Как избавиться от безграмотности. // Русский язык и 

литература для школьников. 2002. №1, с.41-49; 2002. №2, с.21-27; 2003. №2, с.17-26; 2003. 

№3, с. 25-36. 

8. Гусарова И.В. Тренинг грамотного письма. // Русский язык и литература для 

школьников. 2002. №1, с. 50-54. 

9. Сорокина Н.Г., Юрьева М.Г. Русский язык. Экспресс-курс практической 

грамотности. // Русский язык и литература для школьников. 2002. №2, с. 28-37; 2003. №1, 

с. 14-26. 

10. Вишневская Л.Л., Старикова И.В. Схемы и таблицы по орфографии и 

пунктуации. // Русский язык и литература для школьников. 2003. №2, с. 27-32; 2003. №3, 

с. 37-40. 

11. Бондаренко С.М., Борисенко Н.А. Масло масляное, или сочетания ЧК, ЧН, 

НЧ, НЩ, ЩН. // Русский язык и литература для школьников. 2003. №3, с. 21-25. 

12. Бондаренко С.М., Борисенко Н.А. Ваши старые знакомые: ЖИ, ШИ, ЧА, 

ЩА, ЧУ, ЩУ. // Русский язык и литература для школьников. 2003. №4, с. 27-31. 

 


