
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе  по русскому языку, 8-е классы 

(«Русская словесность») 
 

          Программа курса по русской словесности рассчитана и предназначена для обучающихся 8 класса и помогает 

выпускникам основной школы подготовиться к сдаче письменного и устного экзамена. 

          В процессе занятий обучающиеся совершенствуют орфографические, пунктуационные, речевые умения и навыки, 

т.к. программа имеет высокую практическую направленность. 

          Одним из путей повышения эффективности обучения русскому языку может быть использование на занятиях 

дидактических материалов, которые позволяют реализовать интеграцию обучения, широко применять задания по 

комплексному анализу текса. 

Задачи курса: 

- повысить уровень речевой и письменной грамотности, подготовить обучающихся к успешной сдаче письменного 

экзамена. 

- формировать умения обучающихся ориентироваться в многообразных явлениях письма; 

- расширить навыки самостоятельной работы; 

- формировать навыки исследовательской работы; 

- развивать навыки работы со справочной литературой; 

- учить самоанализу, применять знания в практической деятельности. 

       Курс составляет 34 часа в год, состоит из двух модулей. 1 модуль «Трудные вопросы орфографии». 2 модуль 

«Трудные вопросы пунктуации. Формы занятий разнообразны: беседы, практикумы, семинары, контрольные уроки и 

т.д. 

      В ходе работы элективного курса у учащихся должны быть сформированы следующие умения и навыки: 

- знать орфографические и пунктуационные правила; 

- уметь применять данные правила в практике; 

- уметь различать изученные виды простых и сложных предложений, правильно ставить знаки препинания; 

- уметь создавать устные и письменные высказывания на предложенную тему; 

- пользоваться справочной литературой и словарями; 

- находить нужную информацию по заданной теме; 



- организовывать самостоятельную и исследовательскую деятельность. 

                          Содержание программы. 

                         (34 часа в год, 1 час в неделю) 

№ Название  темы Количество 

часов 

1. Введение. Морфема как минимальная значимая часть 

слова 

1 час 

2. Система орфограмм данного раздела орфографии 12 часов 

3. Слитные,  дефисные и раздельные написания 3 часа 

4. Работа с орфографическим словарем 1 час 

5. Знаки препинания в простом предложении 9 часов 

6. Знаки препинания в сложном предложении 6 часов 

7. Знаки препинания при передаче чужой речи 2 часа 

 

 


