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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность дополнительной образовательной программы «Знатоки 

русского языка: основные правила орфографии» для обучающихся 8 классов 

диктуется потребностями практики, поскольку даёт возможность закреплять и 

совершенствовать знания и навыки, полученные обучающимися ранее на уроках 

русского языка. Программа не дублирует материал, изучаемый в рамках основной 

образовательной программы. В 8 классе на уроках русского языка изучаются 

синтаксис и пунктуация. Время на повторение орфографии не предусмотрено, что 

приводит к снижению уровня орфографической грамотности обучающихся.  

Цель курса – повышение уровня орфографической грамотности 

обучающихся.   

Задачи курса: 

- совершенствовать орфографические умения и навыки; 

- способствовать усвоению орфографических норм литературного языка; 

- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области орфографии, 

способствовать формированию умений применять эти знания на практике. 

Занятия проводятся в форме орфографических практикумов. 

Курс рассчитан на 30 часов (1 час в неделю).  

        Промежуточный контроль: выполнение тренировочных упражнений, 

проверочных работ, тестовых заданий. 

         Итоговый контроль: тестовые задания, контрольный диктант. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего  теории практики 

1. Вводное занятие. Входной контроль 1 0,5 0,5 

2. Правописание корневых гласных 2 1 1 

3. Правописание согласных 2 1 1 

4. Правописание приставок 2 1 1 

5. Правописание гласных после шипящих и Ц 2 1 1 

6. Правописание существительных 2 1 1 

7. Правописание прилагательных 2 1 1 

8. Правописание числительных 1 0,5 0,5 

9. Правописание местоимений 1 0,5 0,5 

10. Правописание глаголов 3 1 2 

11. Правописание причастий 3 1 2 

12. Правописание деепричастий 1 0,5 0,5 

13. Правописание наречий 3 1 2 

14. Правописание предлогов 1 0,5 0,5 

15. Правописание союзов 1 0,5 0,5 

16. Правописание частиц 2 1 1 

17. Итоговое занятие 1 0 1 

Итого:  30 13 17 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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Вводное занятие (1 час) 

Знакомство с целью и задачами курса, объемом предстоящей работы, 

расписанием занятий, проблематикой курса. Обсуждение плана совместных 

мероприятий. Правила поведения. Вводный инструктаж.  

Тема 1. Правописание корневых гласных (2 часа) 
Правописание безударных проверяемых гласных. Правописание безударных 

непроверяемых гласных. Правописание безударных чередующихся гласных. 

Тема 2. Правописание согласных (2 часа) 
Правописание глухих и звонких согласных. Правописание непроизносимых 

согласных. Правописание двойных согласных. 

Тема 3. Правописание приставок (2 часа) 

Правописание приставок, не изменяющихся на письме. Правописание приставок, 

оканчивающихся на З, С. Правописание приставок при- и пре-. 

Тема 4. Правописание гласных после шипящих и Ц 

Буквы а, у, и после шипящих. Буквы и-ы после ц. Буквы е и о после шипящих и ц. 

Тема 5. Правописание существительных (2 часа) 
Правописание И, Е в родительном, дательном и предложном падежах 

единственного числа. Правописание существительных в родительном падеже 

множественного числа. Правописание суффиксов существительных. Слитное и 

раздельное написание НЕ с существительными. Правописание сложных 

существительных.  

Тема 6. Правописание прилагательных (2 часа) 
Правописание окончаний прилагательных. Правописание суффиксов 

прилагательных: 1) н и нн в прилагательных, 2) суффиксы –к- и –ск-, 3) 

правописание суффиксов –ив-, -ев-, -ов-, -чив-, -лив-, -чат-, -оньк-, -еньк-. 

Правописание сложных прилагательных. 

Тема 7. Правописание числительных (1 час) 
Правописание количественных и порядковых числительных. 

Тема 8. Правописание местоимений (1 час) 
Правописание личных, неопределенных и отрицательных местоимений. 

Тема 9. Правописание глаголов (3 часа) 

Правописание личных окончаний глаголов. Буква ь в глаголах. Правописание НЕ 

с глаголами. Правописание суффиксов глаголов. 

Тема 10. Правописание причастий (3 часа) 

Правописание окончаний причастий. Правописание суффиксов причастий. 

Правописание Н/НН в отглагольных прилагательных и причастиях. Правописание 

НЕ с причастиями. 

Тема 11. Правописание деепричастий (1 час) 

Правописание гласных перед суффиксами –в, -вши. Правописание НЕ с 

деепричастиями. 

Тема 12. Правописание наречий (3 часа) 

Гласные О, А на конце наречий. Буква ь на конце наречий. Правописание Н/НН в 

наречиях. Правописание НЕ с наречиями. Не и ни в наречиях. Правописание 

наречий через дефис, слитно и раздельно. 

Тема 13. Правописание предлогов (1 час) 
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Написание предлогов через дефис, слитно и раздельно. 

Тема 14. Правописание союзов (1 час) 

Слитное и раздельное написание союзов. 

Тема 15. Правописание частиц (2 часа) 

Раздельное написание частиц и написание через дефис. Правописание НЕ с 

разными частями речи. Правописание частицы НИ. 

Итоговое занятие (1 час) 

Контрольный диктант. Обсуждение и анализ выполненной работы. Подведение 

итогов работы курса. Вручение сертификатов об окончании курса.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Занятия на курсе «Знатоки русского языка: основные правила орфографии» 

помогут обучающимся: 
 

1. Систематизировать и актуализировать основные правила правописания 

самостоятельных и служебных частей речи.  

2. Находить орфограммы и применять правила написания слов с орфограммами. 

3. Повысить уровень орфографической грамотности. 

 

Список дополнительной литературы для учителя 
 

1. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс /Сост. 

Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2016. 

2. Тростенцова Л.А. Дидактические материалы. 8 класс.- М.: Просвещение, 2015. 

3. Драбкина C.В., Субботин Д.И. Русский язык. 8 класс. Практикум по 

орфографии и пунктуации. Готовимся к ГИА: учебное пособие. – М.: 

Интеллект-Центр, 2017. 

4. Шклярова Т.В. Сборник упражнений по русскому языку для 8 класса. – М.: 

Грамотей. 

5. Костяева Т.А. Тесты, диктанты, изложения. 8 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

6. Бутыгина Н.В. Тестирование как контроль знаний. – Ярославль: Академия 

развития, 2010. 

 

Список дополнительной литературы для учащихся 
 

1. Русский язык: Практика. 8 кл.: Пособие для общеобразовательных 

учреждений.  Ю.С. Пичугов, А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др.; М.; Дрофа, 

2014. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 кл./Сост. 

Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2016. 

3. Бабайцева В.В., Сальникова О.А.Русский язык. Тренинг по орфографии. – М., 

2013. 

4. Валгина Н.С. Теория текста. – М., 2013. 
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5. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии. – М., 

2009. 

6. Дроздова О.Е. Уроки языкознания для школьников 5-8 классов. – М., 2011. 

7. Милославский И.Г. Зачем нужна грамматика? – М., 2008. 

8. Панов М.В. Занимательная орфография. – М., 2011. 

9. Лингвистические словари по русскому языку. 

10.  Справочники по русскому языку. 
 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 
 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование». 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал». 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании. 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php – Специализированный портал «Здоровье и 

образование». 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru». 

http://www.ucheba.ru – Образовательный портал «УЧЕБА».  

http://www.alledu.ru – «Все образование в интернет». Образовательный 

информационный портал. 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/

