
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Индивидуальные и групповые занятия по русскому 

языку» для 8 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования  и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

2. Примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения)  

3. Авторской  программы по  русскому языку. // Программы для общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 5-9 классы. (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский 

– М.: Просвещение, 2011) 

 

Общая характеристика курса 

Данный курс непосредственно связан с программой по русскому языку для 5-8 

классов. Он расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные 

учащимися, закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в 

знаниях, нацелен на подготовку учащихся к успешному написанию контрольных работ.  

На курсе предполагается уделять большое внимание развитию умения учащихся 

анализировать, формированию языковой грамотности, развитию навыков и умений 

самостоятельного выполнения заданий различного уровня сложности. Он обеспечивает 

осмысление системы знаний о языке, формирование устойчивых навыков владения 

языком.  

 Данный курс не оценивается. 

 

Цели и задачи обучения 

1. Углубление и систематизация знаний о языке, создание прочной, надежной базы 

орфографических навыков. 

2. Умение контролировать себя в процессе письма, применяя правила и привлекая для 

проверки трудных написаний словари и справочники. 

3. Умение находить и исправлять орфографические ошибки. 

4. Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами.  

5. Умение составлять схемы-таблицы, помогающие решать орфографические задачи.  

 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение 

курса «Индивидуальные и групповые занятия по русскому языку» в 8 классе отводится 34 

учебных часа, из расчета 1 час в неделю. Курс введѐн в учебный план за счѐт части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

изучения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

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

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, твор-

ческих 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 объѐм 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. 

 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свѐрнутости; 

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

с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• 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; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретѐнных 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 межпредметном 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. 

 

Предметные результаты: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка меж-

национального 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 еѐ 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 лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, 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, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определѐнным 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 тем учебного курса 
Орфография.  

Принципы русской орфографии. Безударные гласные корня, проверяемые и 

непроверяемые ударением. Чередование в корнях. 

О-E после шипящих и “Ц” в различных частях слова. 

Правописание приставок. 

Правописание согласных в корне слова. Правописание Ъ и Ь. 

Правописание суффиксов и окончаний различных частей речи. 

Буквы “Н” и “НН” в словах различных частей речи. 

Небуквенные орфограммы. Слитное и раздельное написание слов. Основные случаи 

дефисных написаний  

Написание “НЕ” с разными частями речи. Разграничение частиц НЕ и НИ. 

Правописание служебных частей речи. 

Тренировочные задания по разделу “Орфография ”. 

На каждом занятии предусматривается двусторонний подход: 

1.Теоретическая часть (повторение правил, изучение трудных случаев правописания). 

2..Практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих закрепить 

знания орфографических правил, приобрести устойчивые навыки, составление схем-

таблиц). 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Содержание урока Плановые 

сроки 

прохождения  

1. Правописание согласных в корне. Работа с тестами.  

2.       Непроизносимые согласные.  

3. Согласные корня перед суффиксами. Двойные согласные в 

корне слова. 

 

4. Двойные согласные на стыке приставки и корня. 

Правописание согласных в приставках. 

 

5. Н и НН в прилагательных, образованных от существительных.  

6. Н и НН в наречиях, образованных от прилагательных.  

7. Правописание Н и НН в отглагольных прилагательных.  

8. Правописание Н и НН в причастиях.  

9. Правописание Н и НН в существительных. Работа с тестами.  

10. Безударные гласные в корнях. Особые случаи написания 

гласных в корнях. 

 

11. Правописание безударных гласных в приставках. Умники и 

умницы. 

 

12. Правописание безударных гласных в суффиксах 

существительных и прилагательных. 

 

13. Правописание безударных гласных в суффиксах глаголов и 

причастий. Работа со схемами и таблицами. 

 

14. Безударные гласные в суффиксах деепричастий и наречий. 

Составление карточек. 

 

15. Правописание безударных гласных в окончаниях 

существительных и прилагательных. 

 

16. Безударные гласные в окончаниях числительных.  

17. Безударные гласные в окончаниях глагола. Работа со схемами.  

18. Правописание безударных гласных в окончаниях причастий.  

19. Чередование гласных в корнях.  

20. Правописание О и Е после шипящих и Ц.  

21. Ы – И после Ц. Составление таблицы.  

22. Правописание букв Ь и Ъ.  

23. Правописание приставок ПРИ- и ПРЕ-.  

24. С прописной или строчной буквы? Составление словаря.  

25. Слитное и дефисное написание существительных.  

26. Слитное и дефисное написание прилагательных.  

27. Слитное, дефисное и раздельное написание наречий.  

28. Правописание предлогов. Производные предлоги.  

29. Правописание союзов.  

30. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ, их смысловое 

значение. 

 

31. Различение НЕ и НИ по положению в ударном или 

безударном слоге. 

 

32. Правописание НЕ с именами и наречиями на О.  

33. Частица НЕ и приставка НЕ с глаголом и деепричастием.  

34. Частица НЕ и приставка НЕ с причастием.  

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Литература 

 

1. Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. Научный ред. Н.М. Шанский. - М.: Просвещение, 

2018г. 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. – 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2009 

3. Тесты по русскому языку: 8класс: к учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А.Ладыженской и 

др. «Русский язык. 8класс» ФГОС (к новому учебнику)/ Е.В. Селезнева. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

3. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – 

учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, 

шрифты http://character.webzone.ru 

8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

 http://www.svetozar.ru 

9. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-

russian.gramota.ru 

10. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

11. http://www.svetozar.ru/ 

12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  http://school-

collection.edu.ru 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru/&sa=D&ust=1479476733975000&usg=AFQjCNFo-cFOHroh6u1irep0OPGthPWuug
https://www.google.com/url?q=http://www.imena.org/&sa=D&ust=1479476733976000&usg=AFQjCNF-XzqNMS3dyS5hOgn4fIZYAL8cgQ
https://www.google.com/url?q=http://slova.ndo.ru/&sa=D&ust=1479476733977000&usg=AFQjCNHoXpKwBIRXTWnh108oCJg5UPtbzg
https://www.google.com/url?q=http://www.rusword.org/&sa=D&ust=1479476733978000&usg=AFQjCNHkTOHNPNhjzFRjbavdiEBGEbUm5Q
https://www.google.com/url?q=http://www.lrc-lib.ru/&sa=D&ust=1479476733979000&usg=AFQjCNGRwgXYygbimQMHiBLkdwH85B_2vQ
https://www.google.com/url?q=http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/&sa=D&ust=1479476733980000&usg=AFQjCNE1S3Z-CPox2VUZYszT7d94n1WWaw
https://www.google.com/url?q=http://character.webzone.ru/&sa=D&ust=1479476733981000&usg=AFQjCNHE_z4xBnqDt6BXVauSQIbmnaxS4A
https://www.google.com/url?q=http://www.svetozar.ru/&sa=D&ust=1479476733982000&usg=AFQjCNGw53YbYi76cwjXbxXea7P_H9VrLA
https://www.google.com/url?q=http://learning-russian.gramota.ru/&sa=D&ust=1479476733983000&usg=AFQjCNF2s3sDvu8kshm4B4dpO4oN5XlZyw
https://www.google.com/url?q=http://learning-russian.gramota.ru/&sa=D&ust=1479476733983000&usg=AFQjCNF2s3sDvu8kshm4B4dpO4oN5XlZyw
https://www.google.com/url?q=http://rusolimp.kopeisk.ru/&sa=D&ust=1479476733984000&usg=AFQjCNGYrdHF_zLSNYBA0c983Lhj_6i97Q
https://www.google.com/url?q=http://www.svetozar.ru/&sa=D&ust=1479476733985000&usg=AFQjCNFTdrDysFsA5RDszq6U1lTrjhVR0Q
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1479476733973000&usg=AFQjCNEH1FaTd-zmcDV3yZ0uo3GKUmYNuw
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1479476733973000&usg=AFQjCNEH1FaTd-zmcDV3yZ0uo3GKUmYNuw

