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Пояснительная записка 

  Программа факультатива разработана в соответствии с требованиями 

 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12 2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г №1897 с изменениями (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования»); 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении; 

 Образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса.                             

                  

 

 

                                  Цель и задачи и курса 

 

    Цель:  

              овладение учащимися компетенциями культурного общения в устной и 

письменной речи, способствующих эффективности повседневного социального 

взаимодействия и успешности в будущем. 

    Задачи:  

                1.развивать познавательный интерес учащихся к языку, интеллектуальные и 

творческие способности, логику мышления; 

               2.ознакомить с нормами русского литературного языка; 

               3.развивать навыки и умения распознавать ошибки  в речи и исправлять их; 

               4.развивать умение ориентироваться  в структуре текста; 

               5.сформировать умение составлять собственные тексты различного стиля, 

применяя знания и умения в практике правописания, норм современного русского языка, 

оценки своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

               6.углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; нормой речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

               7.применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, 

«совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения»1. 

     

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты: 

 

 

Выпускник научится: 

• различать устную и письменную речь; 

• находить речевые ошибки, классифицировать их тип, исправлять; 

• строить свою речь, устную и письменную, в соответствии с нормами русского 

литературного языка; 

• анализировать различные виды текстов с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

• редактировать различные тексты; 

• анализировать синонимические средства языка; определять микротемы и основные темы 

текстов; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

•  владеть средствами художественной выразительности; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические, грамматические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из словарей и справочников; использовать её в 

процессе письма. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных  словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма 

 

Выпускник научится: 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств. 

 

                                          



                                       Содержание курса. 

 

 1. Вводное занятие. Презентация курса. Назначение, цели и задачи курса. Анкетирование 

«Что я хочу получить при изучении данного курса? Какие темы считаю наиболее 

важными для себя?» -1ч 

 2. Что такое речь. Речь устная и письменная, их особенности. Развитие монологической 

речи.- 1ч 

 3. Текст. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение; их разновидности. 

Микротемы в тексте. Основная тема, идея. Способы развития мысли в тексте – 

последовательный и параллельный, средства связи предложений как проявление 

формальной связанности предложений в тексте. Определение проблематики.- 6ч 

4. Стили речи. Характеристика функциональных стилей русского языка. Стилистические 

ресурсы русского языка (морфологии, лексики, фразеологии, словообразования, 

синтаксиса)-2ч. 

5.Определение черт художественной речи. Сфера употребления, задачи речи, языковые 

средства, характерные для каждого стиля речи.-2ч 

6.  Языковые средства выразительности. Отбор языковых средств в тексте в зависимости 

от стиля и типа речи, темы и основной мысли высказывания. (метафора, эпитет, 

метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение, перифраза).Стилистические фигуры 

(оксюморон, синекдоха, анафора, эпифора).-6ч 

7.Анализ строения текста.-2ч 

 

8. Отношение автора к написанному.-1ч 

 

9. Отражение позиции ученика.-1ч 

 

10. Классификация ошибок: речевые, грамматические, логические, синтаксические.- 9ч 

 

11. Работа с созданным текстом -2 ч 

 

12. Итоговое занятие -1 ч 

 

                          Учебно-тематический план 

 

№  

п.п 

      Тема Кол-во 

 часов 

          Дата Примечание 

 План.  Фактич. 

  1. Вводный урок. Назначение, цели и задачи 

курса. 

   1   

 

 

 

 2. Речь. Устная и письменная.   1    

 3-4 Текст. Типы текстов. Средства связи 

предложений в тексте. 

  2    



 5-6 Микротемы и основная тема текста.   2    

 7-8 Проблематика текста.   2    

 9-10 Стили речи   2    

 11-

12 

Черты художественной речи.   2    

 

 13-

14 

Языковые средства выразительности.   2   

 

 

 

 15-

18. 

Стилистические фигуры.   4   

 

 

 

19. Отношение автора в тексте к 

происходящему. 

  1    

 

20. Отражение позиции ученика.   1    

21-

22. 

Работа с текстами.   2    

23. Классификация речевых ошибок.   1    

24-

25. 

Лексические ошибки и их исправление.   2    

26-

28. 

Грамматические ошибки их исправление   3   

 

 

 

29. Логические ошибки их исправление   1    

30-

32. 

Синтаксические ошибки их исправление   3   

 

 

33 Р.р. Создание собственного текста. 

(сочинение). 

 

  1    

34 Итоговое занятие.   1    

 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                   


