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     Пояснительная записка 
Программа факультативного курса по русскому языку в 8 классе «Ступеньки 

грамотности»  разработана с использованием пособия «К пятерке шаг за шагом». Русский 

язык, 8 класс. Пособие для учащихся. Л.А. Ахременкова М: Просвещение, 2008 г., книги 

«Занимательная грамматика» В.В Волина. Из-во: Знание, книги «Секреты орфографии», 

авторы: Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. М: Просвещение. 

 

Программа данного факультативного курса рассчитана на 34 часа (один час в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу факультативного курса «Ступеньки грамотности» учащиеся 8 класса должны 

повысить уровень орфографической и пунктуационной грамотности, уметь целесообразно 

использовать языковые средства через различные виды деятельности. Развивающий 

потенциал программы способствует интеллектуальному, творческому развитию 

школьников, активизирует мышление, память, учит монологической речи. 

В течение года учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

- разбирать слова фонетически, по составу и морфологически; 

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 8 классе; 

- находить в словах орфографические ошибки и объяснять их; 

- уметь пользоваться орфографическими, морфемными и толковыми словарями; 

- писать небольшие по объему сочинения  на лингвистические и свободные темы; 

- давать развернутые и доказательные ответы на поставленные вопросы. 

 

 

Содержание программы факультативного курса. 

 

Тема 1: Введение.(1час) 

 

Теоретический практикум. Слова – части речи. Из каких частей речи строится наша речь. 

Слова самостоятельные и служебные. Практическое задание: определение частей речи в 

тексте.  

 

Тема 2: Имя существительное. (12часов) 

 

Имя существительное – часть страны по имени Речь. Беседа об имени существительном. 

Род имени существительного. Грамматическая сказка «Как у существительных род 

появился» . Склонение существительных. Откуда пошли названия падежей? Эти странные 

названия падежей. Морфемные разбор существительного. Практикум «Кто быстрее?» 

(тренировка в определении падежей существительных). Гласные  е - и в падежных 

окончаниях существительных. Работа с таблицей. Правописание существительных на- мя . 

Трудные случаи написания существительных. 

Творческая работа – описание картины.  

 

Тема 3: Имя прилагательное. (7часов)  



 

Теоретический практикум. Беседа о прилагательном. Признаки прилагательного. 

Творческая работа: редактирование текста. Орфографическая работа: правописание 

суффиксов прилагательных. Приставки пре- и при- в написании прилагательных. 

Сложные прилагательные, их правописание. Творческая работа: описание картины-

пейзажа. Дидактические игры, упражнения, головоломки по теме «Имя прилагательное». 

 

Тема 4: Местоимение. (6час.) 

 

 Местоимение – заместитель именных частей речи. Грамматическая сказка «Злая 

колдунья». Разряды местоимений. Правописание отрицательных местоимений. 

Неопределенные местоимения, их образование и написание. Творческая работа: 

редактирование текста. Дидактические игры, упражнения, кроссворды.  

 

Тема 5: Имя числительное. (5час.)  

 

Беседа об имени числительном. Теоретический практикум. История появления 

числительных. Употребление числительных в нашей речи. Числительные количественные 

и порядковые. Склонения числительных, их правописание. Числительные: сорок, 

девяносто, сто. Дидактические игры, упражнение, головоломки.  

  

Тема 6: Глагол – трудяга. ( 4час.). 

 

Чтение сказки «Жил-был Глагол». Изменение глаголов, время глагола, спряжение 

глаголов, их правописание. Глаголы-исключения. Дидактические игры, головоломки, 

загадки.  

 

Резервные часы (2 часа). 

 

 

 

 

 

  Календарно-тематический план 

 

№ урока  Тема Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

Введение.(1час) 

1 Слова-части речи 1   

                               Тема 2: Имя существительное. (12час.) 

 

2 Имя существительное-часть страны по имени 

Речь. 

1   

3 Род имён существительных. 1   

4 Грамматические сказки. Как у существительных 

появился род. 

1   

5 Склонение существительных. 1   

6 Откуда пошли названия падежей. 1   

7 Грамматические сказки о падежах. 1   

8 Падежи звательный и именительный. 1   



9 Щедрый падеж и падеж-работяга. 1   

10 Практикум. Определяем падежи. 1   

11 Работа с таблицей. Гласные е-и в падежных 

окончаниях. 

1   

12 Морфологический разбор существительного. 1   

                               Тема 3: Имя прилагательное. (7час.)  

 

13 Беседа о прилагательном. 1   

14 Теоретический практикум. Признаки 

прилагательного 

1   

15 Творческая работа. Редактирование текста. 1   

16 Орфографическая  работа: правописание 

суффиксов прилагательных. 

1   

17 Написание сложных прилагательных. 1   

18 Творческая работа. Описание пейзажной 

картины. 

1   

19 Практикум.  Морфологический разбор 

прилагательного. 

1   

                                Тема 4: Местоимение. (6час.) 

 

20 Местоимение. Грамматическая  сказка «Злая 

колдунья». 

1   

21 Разряды местоимений. Морфологический 

разбор. 

1   

22 Правописание отрицательных местоимений. 1   

23 Неопределённые местоимения,  их написание. 1   

24 Практическая работа. Редактирование текста. 1   

25 Дидактические игры, ребусы. 1   

                              Тема 5: Имя числительное. (3 час.)  

 

26 История возникновения числительных. 

Употребление числительных в речи. 

1   

27 Количественные и порядковые числительные. 

Склонение числительных, их правописание. 

1   

28 Морфологический разбор числительных. 1   

                                Тема 6: Имя числительное. (4 час.)  

 

29 Беседа о глаголе.  Сказка «Жил-был глагол». 1   

30 Время глагола. 1   

31 Спряжение глаголов, их правописание. 1   

32 Глаголы-исключения. 1   

                                 Резервные часы  (2часа) 

 

33 Резервный урок. 1   

34 Резервный урок. 1   

 

 

 

 

 


