
«Секреты русского словообразования» 

Рабочая программа учебного курса «Секреты русского словообразования» для 8 класса 

составлена: 

 в соответствии с образовательными стандартами общего среднего образования, 

принятых Министерством образования РФ в 2004 году; 

 на основе программы С. И. Львовой «Секреты русского словообразования» 

(Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы : 

 основной курс, элективные курсы / [авт.-сост. С. И. Львова]. – 3-е изд., стер., - 

Мнемозина,2009. – 215 с.), которая полностью соответствует образовательным стандартам 

по русскому языку. 

Программа  реализует познавательно-практическуюнаправленность в преподавании 

русского языка в современной школе, поэтомуспециальной целью преподавания предмета 

является формирование языковой,коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся. 

Данный курс посвящён одному из разделов лингвистики – русскому словообразованию.. 

Данный курс поможет удовлетворить естественное желание ребёнка разгадать секреты 

появления слова в русском языке, даст ключ к анализу многих сложных явленийязыка 

которыеподдаются объяснению, если взглянуть на них с точки зрения образования слова. 

Содержание курса выходит за рамки заявленной в названии темы и обеспечиваетразвитие 

и совершенствование разнообразных умений и навыков, в том числе иорфографических. 

Использование этимологического анализа помогает дать интересную информацию о 

происхождении слова и объяснить его написание с опорой на исторически выделяемые в 

слове морфемы. 

Словообразование является источником выразительности и непрерывного пополнения 

словарного богатства русского языка, программа предусматривает знакомство с 

изобразительными возможностями русской словообразовательной системы и с приёмами 

их использования в художественной речи. 

Назначение программы: 

 улучшение результатов обучения родному языку, усовершенствование технологии 

обучения в соответствии с изменившимися приоритетами целей основного образования; 

 реализация основных положений концепции лингвистического образования школьников. 

Цель преподавания: знакомство с морфемно-словообразовательными моделями как 

источником пополнения словарного состава русского языка, механизмом образования 

нового слова; изобразительными возможностями русского словообразования. 

 



Задачи преподавания: 

 повышение лингвистической компетенции учащихся на основе расширения 

теоретических знаний; 

 развитие и совершенствование практических умений и навыков на основе 

систематизации, углубления знаний по словообразованию и организации активной 

коммуникативной деятельности на занятиях; 

 формирование интереса к изучению родного языка; 

 формирование языковой, лингвистической, коммуникативной компетенций. 

Методы и формы, технологии обучения: 

  анализ сложных явлений языка (орфографических, лексических, грамматических, 

стилистических) с точки зрения образования слова; 

  орфографический анализ структурно-семантических схем слова или морфемно- 

словообразовательных моделей; 

  активные формы организации занятий, информационные, проектные формы работы. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения: 

  различные виды разборов (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфемный, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

  наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

  подготовка реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре 

эссе, очерка, рассказа; 

  тестовые работы; 

  практические работы; 

  устный опрос; 

  самостоятельная работа; 

  исследовательская деятельность; 

  взаимопроверка. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 87  установлено: на изучение учебного 

предмета«Секреты русского словообразования»в 8 классе 1 час в неделю, всего 35 часа, 

 

 

 

 

 


