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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

В Концепции модернизации российского образования отводится особое место формированию 

языковой компетенции на основе личностно-ориентированного подхода. В связи с этим 

возросла необходимость в дополнительных занятиях по русскому языку для учащихся, 

заинтересованных в совершенствовании навыков грамотного письма и культуры речи, а также в 

углублении знаний по различным разделам лингвистики. Предлагаемая программа курса  для 

учащихся 8  класса, несомненно, отвечает этой необходимости. Курс связан с основным курсом 

русского языка в 8 классе и направлен, прежде всего, на углубление изучения трудных случаев 

орфографии и пунктуации. Основным достоинством программы считаем комплексный подход к 

обучению, что позволит не только повысить языковую культуру и грамотность, но и развить 

умение анализировать текст и строить высказывания. Поскольку одной из задач курса является 

повторение материала, изученного в 5-7 классах, на каждом занятии планируется выявление 

пробелов и закрепление знаний, умений и навыков по отдельным темам курса русского языка 5-

7 класса. В программе учитывается психологические особенности восьмиклассников, 

эффективность обучения которых напрямую зависит от интереса к предмету. В связи с этим 

предполагается широкое использование на уроках разных форм обучения. Парная структура 

занятий (изучение материала + тренинг) позволяет закрепить изученное и отработать умения и 

навыки на разнообразном языковом материале. Кроме того,  такая организация обучения 

способствует подготовке  к итоговой аттестации и в дальнейшем к ЕГЭ. Программа 

предполагает также реализацию дифференцированного подхода в обучении. Это, с одной 

стороны, обеспечит доступность в усвоении теми, кто испытывает в этом затруднения, с другой 

– решит проблему индивидуальной работы с одаренными детьми.                                                 

 Предлагаемая программа рекомендуется для проведения курса «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации»  в 8 классе в средней общеобразовательной школе. 

          Рабочая программа индивидуально- групповых занятий «Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации» рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Программа индивидуально-групповых занятий ориентирована на использование 

дополнительной литературы: Панов М.В. «Занимательная орфография и пунктуация». 

Цель курса - обобщение и закрепление полученных знаний по русскому языку за курс 5-8 

класса по орфографии и пунктуации. 

 Задачи: 

образовательные: 

систематизировать и углубить знания учащихся по русскому языку, 

повторить  трудные случаи орфографии и пунктуации  с целью повышения      грамотности 

учащихся, 

ликвидировать пробелы в знаниях по русскому языку учеников 8 класса, 

подготовить учащихся к прохождению итоговой аттестации по русскому   языку, 

развивающие: 

формировать  ключевые компетенции - языковую и лингвистическую, 

развивать устную и письменную речь учащихся, 

формировать умение определять и использовать необходимые источники, включая работу с 

книгой, поиск информации в библиотеке, ресурсах Интернет и др.  

воспитательные: 

способствовать формированию у школьников интереса к  русскому  языку,  

воспитывать уважение к родному языку как национальному достоянию русского народа,  

воспитывать настойчивость в достижении целей. 



Одной из причин недостаточного усвоения восьмиклассниками орфографических и 

пунктуационных норм является недостаточное количество уроков, отведенных для обобщения 

и повторения полученных в 5-8 классе знаний и умений.  Данный курс нацелен не только на 

поддержание навыков правописания, но и на расширение знаний учащихся о 

функционировании слова в речи. При анализе трудных случаев орфографии особое внимание 

уделяется  истории и этимологии, принципам орфографии, лежащим в основе правописания  

слов и отдельных  и морфем.  При анализе пунктограмм - употреблению в письменной речи 

какого-либо определенного знака препинания (тире в простом и сложном предложении) или 

особенностям пунктуационного оформления  синтаксических явлений (пунктуационное 

оформление слов, грамматически не связанных с  членами предложения).  

Для того чтобы деятельность ученика была успешной, обучающиеся должны понимать, чему 

учатся, над какими умениями работают. Именно поэтому их вниманию предлагается 

теоретический материал, помогающий правильно организовывать работу на каждом этапе 

выполнения задания; вопросы, проверяющие успешность деятельности; а также перечень 

типичных ошибок, знание которых поможет не допустить подобных просчетов в собственной 

работе. 

 

ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1)понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2)осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1)владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения; 

o владение разными видами чтения; 

o адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

o способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компак-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

o овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

o умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

o способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

o умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

o умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

o способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

o владение различными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого 

общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 



современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

o способностьучаствоватьвречевомобщении,соблюдаянормыречевогоэтикета; 

o способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

o умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2)применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на метапредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3)коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 

1)представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2)понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3)усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4)освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5)овладение основными стилистическими ресурсами лексикии фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6)опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7)проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, много аспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8)понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9)осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Трудные случаи орфографии 16 часов 

Трудные случаи пунктуации 18 часов 



 

Тематическое планирование 

№ урока Название темы/урока 

  

 Трудные случаи орфографии. (16 часов) 

1.  Правописание приставок.  

2.  Правописание гласных и согласных в корне слов.  

3.  Правописание гласных и согласных в корне слов.  

4.  Употребление Ь и Ъ. Мягкий знак после шипящих в различных частях речи. 

5.  Не с частями речи   

6.  Не с частями речи   

7.  Слитные, раздельные и дефисные написания.   

8.  Слитные, раздельные и дефисные написания. 

9.  Правописание суффиксов и окончаний имен существительных и имен 

прилагательных 

10.  Правописание суффиксов и окончаний имен существительных и имен 

прилагательных 

11.  Правописание суффиксов причастий.   

12.  Правописание суффиксов наречий.    

13.  Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов.   

14.  Правописание предлогов, союзов, частиц.    

15.  Правописание предлогов, союзов, частиц.    

16.  Урок-зачет. Тестирование 

 Трудные случаи пунктуации.(18  часов) 

17.  Употребление тире в простом и сложном предложении. 

18.  Употребление тире в простом и сложном предложении. 

19.  Употребление тире в простом и сложном предложении. 

20.  Знаки препинания при однородных членах предложения.    

21.  Знаки препинания при однородных членах предложения.    

22.  Обособление второстепенных членов предложения.    

23.  Обособление второстепенных членов предложения.    

24.  Обособление второстепенных членов предложения.    

25.  Синтаксический разбор предложения с обособленными членами 

26.  Обособление слов, грамматически не связанных с членами предложений    

27.  Обособление слов, грамматически не связанных с членами предложений    

28.  Обособление слов, грамматически не связанных с членами предложений    

29.  Тест по теме «Обособленные члены предложения» 

30.  Чужая речь, синтаксический разбор предложения с чужой речью 

31.  Повторение и систематизация изученного в VIII классе. Синтаксис и морфология 

32.  Синтаксис и пунктуация 

33.  Тест за курс 8 класса 

34.  Итоговое занятие 

 

 


