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Пояснительная записка 

 

Данный элективный курс является дополнением к основному курсу русского языка  и 

предназначен  для учащихся 8 классов. Государственный образовательный стандарт предполагает 

получение учащимися данной возрастной категории  устойчивых знаний в области фонетики, 

лексики, словообразования, морфологии и, конечно же, орфографии. Зачастую же в практике 

наблюдается, что орфографические навыки детьми 13-16-летнего возраста  в условиях современной 

действительности усваиваются слабо. Проблема отсутствия «языкового чутья» сопровождает 

современного школьника вплоть до выпускных классов. Именно это заставляет учителей вновь и 

вновь обращаться к методикам, направленным на развитие навыков орфографической «зоркости». 

 

Цель программы  -  решить проблему орфографической «зоркости» через систему 

морфемико-словообразовательных упражнений.   

 

Задачи программы: 

– развитие лингвистических способностей учащихся, их познавательной активности, 

мышления и коммуникативной культуры;  



– совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, умения 

анализировать текст.  

– развитие языковых компетенций учащихся, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных ситуациях общения; повышение уровня культуры речи;  

– вооружение ученика определённым багажом знаний; 

–обучение самостоятельно приобретать знания, развивать умения, навыки; 

 

Общая характеристика курса 

 

Методика изучения словообразования как основы формирования орфографических навыков и 

развития мышления предполагает знакомство со словообразовательными гнездами и лексическим 

значением входящих в них слов, знакомство с морфемами и их морфами: корнем, суффиксом, 

приставкой, изучение фонемо-буквенного состава морфемы, наблюдение над возможным 

позиционными и непозиционными чередованиями при словоизменении и словообразовании.  

В рамках данного курса целесообразно обратиться к вопросу систематизации морфем 

(смыслообразующих и формообразующих). Особый раздел курса, конечно же, должен быть 

посвящен окончанию и правописанию окончаний различных частей речи. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Курс рассчитан на 34 часа. 

 

Организация учебной деятельности 

 

В программе реализована идея  дифференцированного обучения  - представлены упражнения 

повышенной сложности; введены трудные задания внутри упражнений. 

Усилена дифференцированная педагогическая помощь слабоуспевающим ученикам в виде 

памяток для подготовки устного сообщения. Проводится работа с образцами ученических работ; во 

все планы языкового разбора введены примечания, в которых даётся информация о трудных случаях 

разбора, предлагаются советы, помогающие избежать типичные ошибки в разборе. 

Программа предусматривает и продуктивные формы организации учебной деятельности для 

реализации элементарных навыков исследовательской деятельности (работа с серией упражнений 

«Проводим самостоятельное мини-исследование (индивидуальная, парная, групповая работа)», 

позволяющих постепенно, поэтапно формировать способность проводить самостоятельную работу на 

лингвистическую тему и оформлять её результаты в виде небольших по объёму высказываний, схем, 

таблиц, рисунков, перечней слов и т.п.). 

Формирование навыков  самостоятельной работы с использованием справочников, 

энциклопедий, словарей. 

Работа по созданию «банка морфем» помогает решить  проблему усовершенствования 

орфографических навыков учащихся. В практике учителей возможна следующая система работы по 

созданию «банка морфем». 

1.Введение морфем в память.  

2.Выделение морфемы в словоформах.  

3.Выделение морфем в производных словах. 

4.Упражнения по словообразованию. 

5.Включение изученных морфем в систему попутного повторения.  

Важно отметить, что прохождение данного курса невозможно без знаний учащимися основ 

морфологии, которую учащиеся параллельно изучают (а некоторые разделы повторяют) в основном 

курсе русского языка в 7 классе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 



 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации метапредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными учебными действиями:  

В блок личностных результатов входят: 

 – жизненное, личностное самоопределение; 

 – действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе 

ценностно-смысловой ориентации учащихся, ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях;  

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 – коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

– оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

 – элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность 

к волевому усилию. 

В блок предметных результатов познавательной направленности входят: 

 – самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 – поиск и выделение необходимой информации (в том числе умение работать с заданиями 

различной тематики, масштаба и разнообразными статистическими материалами); 

 – применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  знаково-символические действия, включая  моделирование;  

 –умение структурировать знания;  умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

– рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

– синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты;  

– выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;   

– подведение под понятия, выведение следствий;  

– установление причинно-следственных связей,    

– построение логической цепи рассуждений,  доказательство. 

В состав метапредметных результатов входят: 



– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

–разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;   

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;   

– умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  

условиями коммуникации;  

–владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Содержание курса 

 

1.Понятие о смыслообразующих и формообразующих морфемах. 

2.Корень как основная морфема слова. Классификация корневых морфем.  

Правописание корней с безударной гласной, проверяемой ударением. 

Правописание корней с безударной гласной, не проверяемой ударением.  

Классификация и правописание корней с чередующимися гласными. Правописание корней с 

чередующимися гласными, зависящими от ударения (-гор-, -клон-, -твор-, -зар-). Правописание 

корней с чередующимися гласными, зависящими от корневых согласных. (-лаг-, -раст-, -скоч-). 

Правописание корней с чередующимися гласными, зависящими от суффикса А (-бер- и 

аналогичные, -кос-). Правописание корней с чередующимися гласными, зависящими от значения 

слов (-ровн-, -плов-, -мок-).  

Правописание корней с сомнительными согласными. Оглушение согласных. Ассимиляция 

согласных. Чередование согласных в корнях слов.  

Правописание корней с непроверяемыми согласными. Удвоенные согласные в корнях слов.  

3.Правописание приставок. Классификация приставок (смыслообразующие и 

формообразующие; приставки с традиционным написанием, приставки с позиционным написанием; 

приставки с написанием, зависящие от смысла слова). 

Приставки с традиционным написанием. 

Приставки с позиционным написанием.  

Правописание приставок пре, при-; пра-, про-; раз/с-, роз/с-.  

Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. Буква Ы после приставок. 

4.Понятие о суффиксе. Классификация суффиксов (смыслообразующие и формообразующие; 

суффиксы различных частей речи). 

Правописание суффиксов существительных. 

Правописание суффиксов прилагательных. 

Правописание суффиксов глаголов. 

Правописание суффиксов причастий. 

Правописание суффиксов  деепричастий и наречий. 

5. Понятие об окончании.  

Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание окончаний имен прилагательных и причастий. 

Правописание окончаний глаголов. 

6. И-Ы после Ц в разных частях слова. 

7. О-Ё после шипящих в разных частях слова. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 



2. Г.Г. Граник Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 

1991. 

3. Н.В. Егорова Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 8 класс – М.:ВАКО, 

2010 

4. Н.А. Сенина Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 8 класс – Ростов н/Д: 

Легион, 2009 

Литература для учащихся 

1. С.В. Антонова, Т.И. Гулякова Русский язык: 8 класс: контрольные работы тестовой формы – 

М.: Вентана-Граф, 2012 

2. В. И. Кодухов Рассказы о синонимах/ В. И. Кодухов. - М., 1986 

3. Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2006. 

4. Олимпиады по русскому языку / Сост. О. Н. Белявская. - Минск, 1995. 

Система оценивания планируемых результатов 

 

Оценка усвоения материала курса осуществляется по результатам итогового занятия. 



Календарно – тематическое планирование 

Срок

и 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Содержание Требования к УУД Вид контроля 

1. Понятие о 

смыслообразующих и 

формообразующих 

морфемах. 

1 Смыслообразующи

е и 

формообразующие 

морфемы 

Знать основные 

способы 

образования слов, 

выразительные 

возможности 

словообразования; 

разные способы 

сложения слов. 

Определять способ 

образования слова; 

производитьморфем

но– 

словообразовательн

ый разбор слова; 

определять 

соответствие слов 

существующим в 

языке морфемным 

моделям; определять 

способы 

образования слов 

разных частей речи, 

составлятьсловообра

зовательные 

цепочки. 

Составление 

словообразоват

ельных 

цепочек 

2. Правописание корней 

с безударной гласной, 

проверяемой 

ударением. 

1 Классификация и 

правописание 

корней с 

безударными и 

чередующимися 

гласными. 

Сомнительные и 

непроизносимые 

согласные. 

Оглушение,ассимил

яция чередование 

согласных в корнях 

слов.  

 

Знать морфемы и их 

функцию 

(словообразующую, 

формообразующую). 

Выделять и 

различатьосновы 

(производную, 

непроизводную, 

производящую), 

анализироватьсловоо

бразовательную 

структуру слова, 

членить слово на 

морфемы на основе 

словообразовательно

го анализа, 

определятьспособы 

словообразования, 

применятьзнания 

морфемики и 

словообразования в 

практике 

Таблица 

морфем 

3. Правописание корней 

с безударной гласной, 

не проверяемой 

ударением. 

1 Словарный 

диктант 

4. Классификация и 

правописание корней 

с чередующимися 

гласными.  

1 Схема 

классификации 

5. Правописание корней 

с чередующимися 

гласными, 

зависящими от 

ударения (-гор-, -

клон-, -твор-, -зар-). 

1 Словарный 

диктант 

6. Правописание корней 

с чередующимися 

гласными, 

зависящими от 

1 Словарный 

диктант 



корневых согласных  

(-лаг-, -раст-, -скоч-). 

правописания; 

находить 

орфограммы в 

корнях, приставках 

по опознавательным 

признакам, 

правильно 

писатьслова с 

названными в теме 

орфограммами, 

объяснятьнаписания 

устно и графически 

 

7. Правописание корней 

с чередующимися 

гласными, 

зависящими от 

суффикса А  (-бер- и 

аналогичные , -кос-). 

1  

8. Правописание корней 

с чередующимися 

гласными, 

зависящими от 

значения слов (-ровн-

, -плов-, -мок-). 

1 Составление 

орфографическ

ого кроссворда 

9. Правописание корней 

с сомнительными 

согласными. 

Оглушение 

согласных. 

Ассимиляция 

согласных. 

Чередование 

согласных в корнях 

слов. 

1  Алгоритм 

распознавания 

согласных  

10. Правописание корней 

с непроверяемыми 

согласными. 

Удвоенные согласные 

в корнях слов. 

1 Объяснительн

ый диктант 

11. Приставки с 

традиционным 

написанием. 

1 Смыслообразующи

е и 

формообразующие 

приставки; 

приставки с 

традиционным, 

позиционным,завис

ящим от смысла 

слованаписанием. 

Таблица  

12. Приставки с 

позиционным 

написанием. 

1 Алгоритм 

написания 

13. Правописание 

разделительных Ъ и Ь 

знаков. 

1 Выборочный 

диктант 

14. Буква Ы после 

приставок. 

1 Тест  

15. Правописание 

суффиксов 

существительных. 

1 Смыслообразующи

е и 

формообразующие; 

суффиксы.  

Правописание 

суффиксовразличн

ых частей речи. 

Владеть алгоритмом 

определения 

суффикса в слове, 

осознать роль 

суффиксов в 

словообразовании, 

образовывать 

производные слова 

от исходных при 

помощи приставок и 

суффиксов, 

разграничивать 

Схема  

16. Правописание 

суффиксов 

прилагательных. 

1 Тест 

17. Правописание 

суффиксов глаголов. 

1 Тест 

18 Правописание 

суффиксов 

причастий. 

1 Тест 

19 Правописание 1 Выборочный 



суффиксов  

деепричастий и 

наречий.  

суффиксы 

словообразовательн

ые и 

формообразующие. 

Распознавать части 

речи по суффиксам, 

применять 

орфографические 

правила при 

образовании слов 

определенной части 

речи. 

диктант 

20. Понятие об 

окончании. 

Правописание 

окончаний имен 

существительных.  

1 Окончание. 

Правописание 

окончаний в словах 

разных частей речи. 

Осознавать роль 

окончания и основы 

в слове, выделять в 

слове окончание и 

основу, изменять 

слово (склонение, 

спряжение), 

графически 

обозначать 

окончание и основу, 

объяснять значение 

окончаний.Использу

я навыки 

морфемного разбора, 

уметь применять 

алгоритм написания 

орфограмм в 

окончаниях. 

Объяснительн

ый диктант 

21. Правописание 

окончаний имен 

прилагательных и 

причастий. 

1 Работа с 

текстами 

22 И-Ы после Ц в 

разных частях слова. 

1 Орфограмма. 

Гласные после 

шипящих и Ц. 

Самостоятельно 

применять алгоритм 

данных правил. 

Тест 

23. О-Ё после шипящих в 

разных частях слова. 

1 Орфографичес

кий кроссворд  

24-32 Основные правила 

орфографии в 

заданиях ОГЭ-9. 

8 Все виды 

орфограмм в 

тестовых заданиях 

ОГЭ-9 и основные 

орфограммы в 

тексте шаблона 

сочинения. 

Знать основные 

орфограммы в 

заданиях ОГЭ-9. 

Применять правила 

при правильном 

написании слов. 

Тесты (на 

основе 

экзаменационн

ых КИМов). 

Работа с 

текстами при 

написании 

сочинения. 

33 Основные правила 

орфографии. 

Повторение. 

1   Контрольная 

работа 

34  1   Анализ 

контрольной 

работы. 

 

 


