
 
 

 



 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты. 
1) Гражданско - патриотическое воспитание - формирование гражданственности, патриотизма, трудолюбия, нравственности, 
формирование социально значимых ценностей, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе. 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; готовности к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции 
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  это формирование у школьников эстетического чувства, т.е. представления о прекрасном в языке и речи. 
Умение видеть прекрасное, понимать и ценить его по законам красоты необходимо каждому культурному человеку, поэтому, развивая 
эстетическое чувство у учащихся, школа готовит их к жизни, формируя тем самым одно из основных качеств разносторонней личности.  
4) Интеллектуальное воспитание - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; познавательных 
мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету русский язык; познавательной и информационной культуры, в том числе 
навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных 
технологий; интереса к обучению и познанию, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 
осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры через  экологически ориентированную просветительскую и 
практическую деятельность,  развитие опыта экологически ориентированной  деятельности в жизненных ситуациях при выполнении заданий 
по русскому языку. 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над учебным проектом по 
географии, приглашение на открытые уроки по русского языка. 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде. 



Метапредметные результаты:  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности 
и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами 
отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 
деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты 
деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и адекватно формулировать их 
в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, 
а также в процессе индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание 
особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 
художественной литературы разных исторических эпох;  

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание национального 
своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 
метафорической образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых выражений, фразеологических оборотов с 
национально-культурным компонентом, пословиц и поговорок  комментирование истории происхождения таких выражений, уместное 
употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 
распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения 
иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных 
слов; 



- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание 
национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 
представление об активных процессах в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

Методы и приемы 

С учетом современных требований к умениям и навыкам усилена практическая направленность. Осмысленному, целенаправленному 
применению знаний способствует прием графического объяснения написанного, то есть графическое выражение хода размышлений 
учащихся. Использование таких форм работы, как тестирования, перфокарты, различные виды диктантов, творческого списывания, 
выборочного списывания. Особое место на занятиях отводится составлению связного рассказа на лингвистическую тему (составить связный 
рассказ о роли причастия в словосочетании; о правиле написания Н, НН в суффиксах полных страдательных причастий прошедшего 
времени и прилагательных, образованных от глаголов, и т.д.). Учить учащихся  давать аргументированную оценку ответа товарища, что 
воспитывает и уважительное отношение к одноклассникам. Расширять словарный запас учащихся – тоже задача курса. 

Формы проведения занятий 

Лекция, практикумы, работа со словарями, библиотечный час, деловая игра, тестирование. 

  Приемы, формы и методы работы определяются задачами курса и его содержанием. Так как прочные умения и навыки закладываются при 
лингвистическом моделировании по орфографическому и пунктуационному правилу, оптимальном  сочетании индивидуальной, групповой 
и коллективной деятельности учащихся при освоении правописания и овладении культурой речи, то возрастает роль взаимо- и 
самообучения школьников. Этому способствуют такие активные формы работы, как практикумы, семинары, коллоквиумы, лабораторные 
занятия, зачеты. Творческие способности учащихся развиваются при решении и составлении лингвистических задач, понимании чужого 
текста, создании собственных высказываний, построений таблиц и схем. При этом максимально учитываются интересы учащихся, 
возможности и способности их, индивидуальный темп продвижения. Материал для упражнений подобран с учетом ранее изученного, но 
обогащен и усложнен в понятийном отношении, расширена тематика, повышен уровень сложности используемых текстов. 



Виды контроля 

Уровень подготовки учащихся определяется по результатам письменных работ, устных сообщений и высказываний. 

При оценивании письменных  работ используется нормативные документы: «Оценка знаний, умений и навыков по русскому языку» и 
«Современные критерии и нормативы оценки знаний, умений и навыков учащихся». 

а заключительном занятии подводятся итоги изучения элективного курса (по разделам). Учащиеся получают итоговые результаты 
индивидуального рейтинга (по балльной системе). 

Актуальность 

Программа элективного курса актуальна для учащихся, так как формирование орфографической зоркости, пунктуационной грамотности, 
навыков конструирования текста, практическое использование лингвистических знаний и умений важно для повышения уровня грамотности 
учащихся, для последующей подготовки к экзаменам и для дальнейшей деятельности, успех которой невозможен без хорошего знания 
русского языка. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

На занятиях элективного курса "Секреты русской орфографии и пунктуации" предпочтительны формы работы, расширяющие классно-
урочную систему: практикумы, семинары, занятия с использованием обучающих компьютерных программ и др. 

В технологии проведения занятий присутствуют следующие этапы: 

1. Справочно-ознакомительный (лекция учителя, составление таблиц, памяток, работа с литературой) 
2. Тренировочный (тестовые задания) 
3. Игровой (шарады, кроссворды) 
4. Контролирующий (диктанты, тесты) 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения курса обучаемый должен знать: 

• правила проверяемых, фонетических, традиционных, лексико-синтаксических, словообразовательно-грамматических написаний; 
• условия, от которых зависит написание; 
• норму, действующую при данных условиях; 
• последовательность обнаружения изучаемой орфограммы; 
• приёмы разграничения схожих написаний; 
• правила постановки знаков препинания. 



уметь: 

• правильно писать слова с орфограммами, обусловленными морфологическим и традиционным принципами написания; 
• правильно писать слова с орфограммами в суффиксах прилагательных; 
• правильно писать слова с орфограммами в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных; 
• правильно писать не с разными частями речи; 
• правильно писать не и ни с местоимениями и наречиями; 
• отличать предлоги от приставок, наречий и существительных; 
• согласовывать в числе сказуемое с подлежащим; 
• расставлять знаки препинания. 

 

 

 



 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

 

Тема занятия 

 

Дата  Планируемый результат и уровень освоения Материально-
техническое 
обеспечение личностные предметные метапредметные 

1 Введение. Основные 
принципы русской 
орфографии. Фонетический 
принцип. Морфемный 
принцип. Образы 
морфемного анализа 

 12348 Умение опознавать, 
анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере 
общения; умение работать с 
текстом, осуществлять 
информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию 

обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого 
этикета; получение знаний о родном языке 
как системе и как развивающемся явлении, 
о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 

Технические 
средства обучения, 
учебно-методическая 
и справочная 
литература 

2 Правописание безударных 
гласных в корне слова 

 12348 Умение опознавать, 
анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере 
общения; умение работать с 
текстом, осуществлять 
информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию 

обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого 
этикета; получение знаний о родном языке 
как системе и как развивающемся явлении, 
о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 

Технические 
средства обучения, 
учебно-методическая 
и справочная 
литература 

3 Правописание чередующихся 
гласных в корне слова 

 12348 Умение опознавать, 
анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере 
общения; умение работать с 
текстом, осуществлять 
информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать 

обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого 
этикета; получение знаний о родном языке 
как системе и как развивающемся явлении, 
о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в 

Технические 
средства обучения, 
учебно-методическая 
и справочная 
литература 



необходимую информацию отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 

4 Чередующиеся гласные в 
корне слова 

 12348 Умение опознавать, 
анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере 
общения; умение работать с 
текстом, осуществлять 
информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию 

обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого 

этикета; получение знаний о родном языке 
как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 

Технические 
средства обучения, 
учебно-методическая 
и справочная 
литература 

5 Трудные темы орфографии. 
Правописание приставок 
ПРЕ- - ПРИ- 

 12348 Умение опознавать, 
анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере 
общения; умение работать с 
текстом, осуществлять 
информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию 

обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого 
этикета; получение знаний о родном языке 
как системе и как развивающемся явлении, 
о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 

Технические 
средства обучения, 
учебно-методическая 
и справочная 
литература 

6 Правописание О-Е после 
шипящих 

 12348 Умение опознавать, 
анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере 
общения; умение работать с 
текстом, осуществлять 
информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию 

обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого 
этикета; получение знаний о родном языке 
как системе и как развивающемся явлении, 
о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 

Технические 
средства обучения, 
учебно-методическая 
и справочная 
литература 

7 Правописание сложных слов  12348 Умение опознавать, 
анализировать, классифицировать 

обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей 

Технические 
средства обучения, 



языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере 
общения; умение работать с 
текстом, осуществлять 
информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию 

полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого 
этикета; получение знаний о родном языке 
как системе и как развивающемся явлении, 
о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 

учебно-методическая 
и справочная 
литература 

8 Разделительные Ъ и Ь  12348 Умение опознавать, 
анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере 
общения; умение работать с 
текстом, осуществлять 
информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию 

обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого 

этикета; получение знаний о родном языке 
как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 

Технические 
средства обучения, 
учебно-методическая 
и справочная 
литература 

9 И-Ы после Ц. Гласные О-Е, Ё 
после шипящих 

 12348 Умение опознавать, 
анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере 
общения; умение работать с 
текстом, осуществлять 
информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию 

обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого 
этикета; получение знаний о родном языке 
как системе и как развивающемся явлении, 
о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 

Технические 
средства обучения, 
учебно-методическая 
и справочная 
литература 

10 Склонение количественных 
числительных 

 12348 Умение опознавать, 
анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере 
общения; умение работать с 
текстом, осуществлять 
информационный поиск, 

обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого 
этикета; получение знаний о родном языке 
как системе и как развивающемся явлении, 
о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, 

Технические 
средства обучения, 
учебно-методическая 
и справочная 
литература 



извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию 

освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 

11 Суффиксы прилагательных  12348 Умение опознавать, 
анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере 
общения; умение работать с 
текстом, осуществлять 
информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию 

обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого 
этикета; получение знаний о родном языке 
как системе и как развивающемся явлении, 
о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 

Технические 
средства обучения, 
учебно-методическая 
и справочная 
литература 

12 Правописание личных 
окончаний глаголов 

 12348 Умение опознавать, 
анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере 
общения; умение работать с 
текстом, осуществлять 
информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию 

обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого 
этикета; получение знаний о родном языке 
как системе и как развивающемся явлении, 
о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 

Технические 
средства обучения, 
учебно-методическая 
и справочная 
литература 

13 Правописание суффиксов 
причастий  

 12348 Умение опознавать, 
анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере 
общения; умение работать с 
текстом, осуществлять 
информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию 

обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого 
этикета; получение знаний о родном языке 
как системе и как развивающемся явлении, 
о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и 

Технические 
средства обучения, 
учебно-методическая 
и справочная 
литература 



жанров. 

14 Окончания причастий. 
Причастный оборот  

 12348 Умение опознавать, 
анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере 

общения; умение работать с 
текстом, осуществлять 

информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию 

обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого 
этикета; получение знаний о родном языке 
как системе и как развивающемся явлении, 
о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 

Технические 
средства обучения, 
учебно-методическая 
и справочная 
литература 

15 Замена придаточных частей 
причастными оборотами 

 12348 Умение опознавать, 
анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере 
общения; умение работать с 
текстом, осуществлять 
информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию 

обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого 
этикета; получение знаний о родном языке 
как системе и как развивающемся явлении, 
о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 

Технические 
средства обучения, 
учебно-методическая 
и справочная 
литература 

15-
16 

Контрольный диктант и его 
анализ 

 12348 Умение опознавать, 
анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере 
общения; умение работать с 
текстом, осуществлять 
информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию 

Проверка знаний, 
полученных на уроках 

русского языка за учебный 
курс 8 класса. 

Технические 
средства обучения, 
учебно-методическая 
и справочная 
литература 

17 Итоговое занятие (тест)  12348 Умение опознавать, 
анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, 

В игровой форме повторить 
изученный материал.  

Технические 
средства обучения, 
учебно-методическая 
и справочная 



соответствия ситуации и сфере 
общения; умение работать с 
текстом, осуществлять 
информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию 

литература 
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