
Аннотация к рабочей программе  элективного  курса 

«Мой любимый русский язык» 8 класс 

    

Цель изучения элективного  курса «Мой любимый русский язык»: 

 Содержание программы курса ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели:  

– воспитание гражданина и патриота; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; формирование личности, полноценно владеющей устной и письменной речью в 

соответствии со своими возрастными особенностями; совершенствование способности 

применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

Задачи:  

- формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, 

а через него – к родной культуре; 

-углубление знаний, умений, навыков, формирующих грамотную речь; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

- развитие творческих способностей  и обогащение словарного запаса;  

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;  

-развивать умение пользоваться различными видами словарей.  

 

Место элективного курса в учебном плане 

 На изучение элективного курса в 8 классе отводится 0,5 часа   в неделю, итого- 17  

часов за учебный год. 

Программно- методическое обеспечение 

Дроздова О. Е. Уроки языкозания для школьников. - М., 2001 

Львов М.Р. Основы теории речи. – М., 2000 

Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. - 2003 

Панов Б.Г., Текучев А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. – 

М., 1991. 

 Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. М., 1998. 



 Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание). – М.,1984. 

 Энциклопедический словарь юного литературоведа. – М., 1988. 

Е.И.Никитина. Русская речь: Развитие речи. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М., Дрофа, 2015 

Информационные ресурсы в Интернете 

www.wikippedia.ru 

www.slovari.ru 

www.gramota.ru 

www.feb-web.ru 

www.fipi 

rus.1september.ru 

www.openclass.ru 

www.fipi 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.wikippedia.ru&sa=D&ust=1502372250328000&usg=AFQjCNG4S5m0ISv5Gq-rXX1n9_RV9VUksw
https://www.google.com/url?q=http://www.slovari.ru&sa=D&ust=1502372250329000&usg=AFQjCNHcMeK-3cgY2-k4K52BkULTvF7fzA
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru&sa=D&ust=1502372250329000&usg=AFQjCNFYrQYE1n4eZj6XGE0nJJ5_hQfIYg
https://www.google.com/url?q=http://www.feb-web.ru&sa=D&ust=1502372250329000&usg=AFQjCNFaYJ9FpumRUD1hFUes5N3a0pNRCw
https://www.google.com/url?q=http://rus.1september.ru/&sa=D&ust=1502372250329000&usg=AFQjCNEjbrrF5gGCbBViu_Tm5jFqVE1U7g
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/&sa=D&ust=1502372250330000&usg=AFQjCNEk2VhLAIsaQEREPwTIrGKdzneHPQ

