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                                                                  Пояснительная записка 
 

Рабочая программа факультатива по русскому языку «Слово и текст» составлена на 

основе следующих документов: 

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Федерального Государственного образовательного стандарта базового уровня общего 

образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2010 года; 

 Примерной программы основного общего образования по русскому языку (М.: 

Просвещение, 2011. – Стандарты второго поколения); 

 Авторской программы по русскому языку к УМК для 5 – 9 классов В.В.Бабайцевой и др., 

опубликованной  в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: 

Русский язык. 5 – 9 кл., 10-11 кл.» (сост. Е. И. Харитонова – М.: Дрофа, 2010); 

 Авторской программы «Слово и текст» С.А.Курловой (237-995-428)  – Электронный 

ресурс: http://festival.1september.ru/articles/603575/. 

 

Рабочая программа факультатива по русскому языку «Слово и текст» рассчитана на 17 

учебных часов. Благодаря данному курсу восьмиклассники смогут усвоить основы 

текстоведения, выработать систему работы над анализом художественного произведения как 

прозаического, так и поэтического, что позволит им значительно лучше подготовиться к 

олимпиадам по русскому языку и литературе. 

Неотъемлемой частью программы являются занятия, направленные на формирование 

устойчивых коммуникативных умений учащихся по развитию связной речи. Немаловажным 

также является ориентация на создание собственных произведений различного характера, в том 

числе сжатых изложений и сочинений-рассуждений. Поэтому данный курс позволит учителю 

постепенно начать подготовку к ГИА выпускников в новой форме.  

Факультативный курс непосредственно связан с программой по русскому языку для 5 – 9 

классов. Он расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные учащимися, 

закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях. На 

занятиях курса предполагается уделять большое внимание развитию речи учащихся, развитию 

навыков и умений самостоятельного анализа предложенного текста. Эта работа 

предусматривает в том числе и систематическую индивидуальную домашнюю работу учащихся 

с последующей проверкой учителя и организацией работы над ошибками. 

 

Цель курса: формирование коммуникативных умений учащихся при работе над 

текстом. 

Задачи курса: 
 овладение основными текстоведческими понятиями; 

 развитие связной речи учащихся как устной, так и письменной; 

 формирование умения анализировать текст, выделять в нем проблему; 

 составление текстов собственного сочинения различной тематики. 

 

Формы работы: лекции и практические занятия, сочетание групповой и 

индивидуальной форм работы. 

 

 

 

Методы и приемы: 

 лекция; 

 беседа; 

 объяснение учителя; 

http://festival.1september.ru/articles/603575/
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 исследование; 

 наблюдение; 

 сопоставление и анализ. 

 

Виды деятельности учащихся: 

 контрольное списывание; 

 сжатие исходного текста; 

 редактирование текста; 

 составление текста по образцу; 

 составление обрамлений к рассказу; 

 восстановление частей текста; 

 составление устных и письменных высказываний на лингвистическую тему; 

 анализ текста художественного и публицистического стилей; 

 конспектирование, тезисирование; 

 работа с научной и публицистической литературой; 

 составление схем, таблиц алгоритмов. 

 

Ожидаемые результаты: в результате изучения курса учащиеся 

 овладеют умением анализировать текст и высказывать свою собственную точку зрения 

на проблему, поставленную в данном тексте; 

 получат новые знания из области лингвистики и литературоведения; 

 научатся работать над сжатием исходного текста; 

 смогут проводить различные виды анализа текста. 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                             Общая характеристика учебного предмета. 

 

При реализации программы «Слово и текст»  используются разнообразные по характеру 

упражнения, среди которых немало заданий повышенной трудности, нестандартных 

упражнений. Ребята продолжат работать с лингвистическими сказками, словесными играми, с  

анализом  художественного текста, попытаются разгадать языковые секреты традиционных 

разделов школьного курса русского языка. Удивительные истории из жизни слов, загадочные 

факты языка помогут учащимся овладеть орфографической и пунктуационной грамотностью. 

Занятия состоят не только из теоретического материала, но и из практической части, в которой 

представлены различные виды упражнений, помогающие выработать устойчивые 

орфографические навыки у учащихся, помочь исправить типичные для письменных работ 

ошибки, расширить знания учащихся по истории языка, помочь формированию языковой 

культуры. Все занятия состоят из двух блоков: теоретического и практического. Каждый раздел 

заканчивается обобщающим занятием, проводимым в форме интеллектуальной игры, тренинга, 

мониторинга, пресс-конференции. После окончания курса учащиеся сами выбирают лучшего, 

эрудированного ученика среди сверстников. Это повышает мотивацию обучения, развивает 

интерес к изучению предмета.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, – 10-11 лет.  

Проведение занятий предполагается в форме лекций, практических занятий, пресс-

конференций, интеллектуальных игр, тренингов, защиты проектов, интерактивных занятий.  

Формы проведения занятий 
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 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

1. игровая; 

2. теоретическая; 

3. практическая. 

Основные методы и технологии 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных 

качеств школьника. 

 

 

                                                                                  Описание места предмета в учебном плане. 

 

 

Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

8 класс   0,5 34 17 
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                                                  Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
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 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Содержание курса 
 

1. Язык и речь (2 ч.) 

Язык и речь. Почему человек умеет говорить. Русский язык среди других языков мира. 

Изобразительные возможности языка.  

2. Единицы языка (2 ч.) 

Слово как универсальная единица языка. Прямое и переносное значение слов. 

Предложение как единица языка. Слова-предложения и их роль в тексте. 

3. Текст и его основные понятия (3 ч.) 

Текст. Тема текста. Микротема и абзац. Темы широкие и узкие. Основная мысль. 

Контекст. Подтекст. Проблема. Средства связи предложений в тексте. Типы связи. Цепная и 

параллельная связь. Интонация и логическое ударение. Смысловая связь. 

4. Стили речи (6 ч.) 

Разговорный, Официально-деловой, публицистический, научный, художественный стили 

и их особенности. 

Публицистический стиль. Его структура. Анализ текста публицистического стиля. 

Проблема и аргументы в текстах публицистического характера. Сочинение-рецензия по тексту 

публицистического стиля. 

Художественный стиль речи и его структура. Основная мысль в художественном тексте. 

Сжатие текста художественного стиля. Составление текста по образцу. Сочинение-рассуждение 

по художественному тексту. Рецензия на написанное произведение. 

Научный стиль речи и его структура. Термины в научном стиле речи. Составление 

высказывания на лингвистическую тему. Типы речи. 
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Повествование, описание, рассуждение. Тексты смешанного типа.  

5. Система работы над текстом (4 ч.) 

Виды анализа прозаического текста. Лингвистический анализ. 

Анализ поэтического текста. Сравнительно-сопоставительный анализ. Лексико-

семантический анализ. Анализ произведения в контексте. Система работы над анализом текста. 

Конспектирование. Аннотирование. Редактирование. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Календарно-тематическое 
планирование 
 

№ 

п/п 

Кол- во 

часов 

Тема Дата 

1 1 Язык и речь, или почему мы умеем говорить?  

2 1 Выразительные возможности русского языка.  

3 1 Слово как универсальная единица языка  

4 1 Предложение как единица языка.  

5 1 Текст.  

6 1 Средства связи предложений в тексте.  

7 1 Основная мысль текста.  

8 1 Стили речи.  

9 1 Публицистический стиль.  

10 1 Художественный стиль речи и его структура  
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11 1 Изобразительно-выразительные средства языка и их роль в 

художественном тексте. 

 

12 1 Типы речи. 

Повествование, описание, рассуждение.  

 

13 1 Тексты смешанного типа.  

 

 

14 1 Основные виды работы с текстом.  

15 1 Виды анализа текста.  

16 1 Промежуточная аттестация в форме комплексной 

контрольной работы 

 

17 1 Комплексный анализ прозаического текста художественного 

стиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно – методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 
 

Литература для учителя 
1. Антонова Е.С. Тайна текста. Методические рекомендации к рабочей тетради для 

развития речи учащихся 7 – 9 классов. – М., 2001. 

2. Анненков В.И. Анализ художественного произведения. – М., 1987. 

3. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М.,1977. 

4. Купина Н.А. Лингвистический анализ художественного текста. – М.,1980. 

5. Львова С.И. Уроки словесности в 7 – 9 классах: программа, планирование, материалы к 

урокам. – М.,1996. 

6. Мещеряков В.Н. Основы школьного речеведения.– М., 2004. 

 

Литература для учащихся 
1. Антонова Е.С. Тайна текста. Рабочая тетрадь по развитию речи для учащихся 7 – 9 

классов. – М., 2009 
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2. Горшков А.И. Все богатство, сила и гибкость нашего языка (А.С.Пушкин в истории 

русского языка). – М., 1992. 

3. Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности. – М.,1995. 

4. Граник Г.Г., Бондаренко С.М. Секреты пунктуации. – М., 1986. 

5. Журавлев А.П. Звук и смысл. – М., 1991. 

6. Мокиенко В.М. Образцы русской речи. – Л., 1986. 

7. Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М.,1993. 

8. Шанский Н.М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. – М., 1986. 

 

Словари 
1. Горбачевич К.С. Словарь сравнений и сравнительных оборотов в русском языке. – М., 

2004. 

2. Горбачевич К.С. Словарь эпитетов русского языка. – СПб., 2001. 

3. Квятковский А.П. Школьный поэтический словарь. – М.,1998. 

4. Энциклопедический словарь юного филолога. / сост. М.В. Панов. – М., 1984. 

 

 
 
 

Планируемые результаты освоения программы. 

 Система оценивания планируемых результатов. 

                       В  результате изучения курса Слово и текст ученик будет знать/ понимать: 

 

Знать, что такое речь. 

Знать о месте русского языка среди других языков мира, уметь давать характеристику русскому 

языку (семья, группа, происхождение). 

Знать, что русский язык – язык русского народа, уметь  приводить примеры из художественной 

литературы о значении, красоте и богатстве русского языка как языка родной страны и 

культуры. 

Знать отличие устного общения от письменного. 

Знать правила построения диалога и монолога в устной и письменной речи, уметь составлять 

диалог, монолог, полилог. 

 

Знать о метафоре и метонимии как виде переноса, контекстуальных синонимах антонимах, 

уметь находить и употреблять их в тексте. 

 

Знать о предложении как основной единице языка. 

 

 

Уметь различать широкие и узкие темы. Составлять различные планы к любому из 

предложенных текстов.  

Знать о смысловом членении текста. Уметь правильно читать текст, определять микротему 

абзаца. 

Знать основные понятия. 

Знать средства связи предложений в тексте и уметь находить и определять их. 

Знать типы связи. Уметь определять их в тексте, составлять текст с использованием каждого из 

типов. 

Уметь определять основную мысль текста. Выявлять авторскую позицию. 

Умение анализировать текст, аргументировать свою точку зрения. 

 

Знать стили речи и их основные признаки. Уметь определять стиль речи и доказывать свою 

точку зрения. 
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Уметь анализировать текст публицистического стиля. 

Уметь определять проблему в текстах публицистического стиля, находить аргументы. 

Знать правила написания рецензии, уметь составлять сочинение-рецензию. 

Знать об особенностях построения текста художественного стиля, основные признаки стиля. 

Знать приемы сжатия текста. Уметь сжимать текст в соответствии с правилами. 

 

Умение составлять собственное развернутое рассуждение на одну из заданных тем. 

 

Знать изобразительно-выразительные средства языка, уметь находить их в художественном 

тексте. 

 

 

Знать изобразительно-выразительные средства языка, уметь находить их в художественном 

тексте. 

Уметь составлять высказывание на лингвистическую тему. 

 

 

                                        Получит возможность узнать/ научиться: 

 

Узнать о типах речи повествовании, описании, рассуждении. Уметь использовать в устной и 

письменной речи описание, повествование, рассуждение. 

 

Уметь выполнять основные виды работы с текстом. 

Узнать схему анализа текста. Пути анализа произведения.  

Уметь анализировать текст. 

Уметь анализировать текст. 

Уметь анализировать текст. 
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