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 Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ «Мамская СОШ». 

Факультативный курс по русскому языку «Развивайте дар слова» имеет познавательно-

практическую направленность, т.е. дает  теоретические сведения о сочинениях разных жанров, 

а также позволяет проводить разнообразные упражнения для закрепления теоретических 

сведений. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения курса являются: 

-понимание определяющей роли русского языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

-способность к речевому самосовершенствованию; 

-способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ являются: 

-владение разными видами чтения; 

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разными видами 

свернутости; 

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

-соблюдение в практике речевого общения основных норм современного русского языка 

,соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

-способность оценивать свою речь, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-применять полученные умения и навыки при изучении других предметов; 

-коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими. 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ   

• представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России;  

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования;  

• формирование навыков создания собственного текста в различных жанрах публицистики и 

художественной литературы;  

• проведение различных видов анализа слова, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

стилям;  

• извлечение необходимой информации из словарей, использование её в различных видах 

деятельности  

Формы организации занятий  

• лекции, беседы, тренинги;  

• экскурсии в библиотеку;  

• игры-конкурсы, викторины, КВН;  



• практические занятия с использованием игровых элементов, дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, кроссвордов, головоломок, сказок;  

• анализ текстов;  

• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая.)  

2 . СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ.1час (Цели и задачи курса) 

РАЗДЕЛ 2.ТЕКСТ-17 часов. 

Понятие о тексте, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Микротема. Абзац. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. Способы сжатия 

текста. Тезисы. Конспект. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 

языковых особенностей в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. 

Создание текстов различного типа, стиля, жанра.(Интервью. Репортаж. Отзыв. Рецензия. 

Статья в газету. Заметка). Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание устного и письменного 

речевого высказывания. 

РАЗДЕЛ 3. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА . 16 часов 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Основные жанры 

научного стиля (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), 

разговорного (рассказ, беседа). Установление принадлежности текста к определенной 

функциональной разновидности языка. Создание тезисов, отзыва, письма; текста-

повествования, текста-описания, текста-рассуждения. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями и докладами. 

Итоговые занятия – 2 часа. 

3. Тематическое планирование факультативного курса «Развивайте дар слова» 

№ Тема  Цель  Количество 

часов 

1. Введение. Жанр. Поставить перед обучающимися цели, 

задачи курса. Дать понятие жанра. 

1 

2. Тема и основная мысль. Повторить понятие темы и основной мысли 

текста. Микротема.  Понятие эпиграфа. 

1 

3 

 

4. 

План. Тезис. 

 

 Конспект. 

Роль плана, тезисов в подготовке 

выступления. Понятие тезиса и конспекта. 

 Способы компрессии текста. Практические 

упражнения. 

1 

 

1 

5. Доклад. Дать понятие доклада как одной из форм 

устной речи. Особенности этого жанра. 

1 

6 

 

7 

Цитирование. 

 

Цитирование 

Дать  понятие цитаты, способов 

цитирования.  

 

1 

 

1 



Цитирование как один из способов 

аргументации собственных мыслей. 

8. Литературные 

заготовки. 

Знакомство с записными книжками 

писателей. Литературные заготовки как  

способ подготовки к сочинению. 

1 

 9, 

 

 10. 

Репортаж. 

 

Репортаж 

Закрепить знание о жанре репортажа как 

одном из видов сочинения. Особенности 

репортажа. 

 Цель и формы репортажа. Практика: 

репортаж из спортзала. 

1 

 

1 

11. Интервью. Закрепить знания об интервью как о жанре 

сочинения. Особенности жанра, стиль, 

лексика. 

1 

 12 

 

 

 13. 

Совершенствование 

написанного. 

 

Совершенствование 

написанного. 

Формирование знаний о путях 

совершенствования написанного. Примеры 

работы писателей над рукописью. 

 

 Неблагозвучие и благозвучие. Точность 

фразы. Подбор лексики. Построение 

предложения. Речевые  ошибки . 

1 

 

 

1 

 14     

15. 

Отзыв и рецензия. 

Отзыв и рецензия 

Работа над понятиями. Сходство и различие 

жанров. Особенности жанров. Практическая 

работа. 

1 

1 

16. Описание местности. Закрепить знания о данном жанре 

сочинения. Цель  описания местности. 

1 

17. Путевые заметки. Знакомство с данным жанром как одной из 

разновидностей художественной 

публицистики. Ввести понятие очерка. 

Знакомство с классическими примерами. 

1 

18. Портретный очерк. Знакомство с понятием. План составления 

портретного очерка.  

1 

19. Сравнительная 

характеристика. 

Закрепить знания о данном жанре. 

Сопоставление характеров. Композиция: 

последовательное и параллельное 

сравнение. 

1 

20 

 

 

21. 

Рассуждение 

проблемного характера. 

Рассуждение 

проблемного характера 

Закрепить знания о построении сочинения-

рассуждения. Работа над понятием 

«проблема». 

 

 Рассуждение на заданную тему. 

Аргументация. 

1 

 

 

1 

22. Рассказ. Закрепить знания о рассказе, его 

композиции. Знакомство с рассказом с 

необычным построением. 

1 

23. Юмористический 

рассказ 

Юмор. Способы создания смешной 

ситуации. Цель юмора. 

1 

24. Фельетон  Ввести понятие фельетона. Жанр 

публицистики. Сходство с юмором и их 

отличие. 

1 

25. Устный рассказ Особенности устного рассказа. Устные 

рассказы И.Андронникова. 

1 

26. Эссе. Познакомить с понятием. Свободная 1 



композиция. Философские раздумья. 

Критика. 

 КУЛЬТУРА РЕЧИ   

27 

 

 28. 

Синонимия. 

 

Синонимия 

Синонимия как средство формирование 

речевой культуры учащихся. 

 Лексические синонимы. Функция 

синонимов. 

1 

 

1 

29 

 

30. 

Контекстуальные 

синонимы. 

Контекстуальные 

синонимы. 

 Введение понятий: морфологическая  и 

синтаксическая синонимия. 

1 

 

1 

31. Речевые ошибки. Типология ошибок. 1 

32. 

 

33 

 

 

 34. 

Предупреждение 

речевых ошибок 

Предупреждение 

речевых ошибок 

Предупреждение 

речевых ошибок 

Тренировочные упражнения по устранению 

речевых ошибок. 

1 

 

1 

 

1 

  Итого  34 ч. 

Литература для учащихся: 
1.Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

2.Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988. 

3.Скворцов Г.Я. Русский язык. Стилистика. 10-11 классы. – М., 1995. 

4. Энциклопедический словарь юного филолога. – М.. 1984. 

5.Ладыженская Т.А. и др. Развивайте дар слова: Факультативный курс «Теория и практика 

сочинений разных жанров (8-9 кл.): Пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1990. 

6.Солганик Г.Я. Русский язык. Стилистика. 10-11 классы. – М., 1995. 

7.Никитина Е.И. Русская речь: Учебное пособие по развитию связной речи для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.:Просвещение, 1996. 

8.Никитина Е.И. Учебное пособие по развитию связной речи для 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2000. 

Литература для учителя: 
1.Барлас Л.Г. Русский язык: Стилистика. – М., Просвещение, 1978. 

2.Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. – М.6 Просвещение, 

1989. 

3.Кожина М.Н. Стилистка русского языка. – М.: Просвещение, 1993. 

4.Ладыженская Т.А. и др. Методические указания к факультативному курсу «Теория и 

практика сочинений разных жанров»: (8-9 кл.): Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 

1990. 

5.Любичева Е.В. ЕГЭ – 2009. Русский язык. На пути к экзамену: Сдаем без проблем! – 

Речеведение – М.: Эксмо,2008. 

6.Павлова Т.И. , Раннева Н.А. Сочинение-рассуждение на итоговой аттестации по русскому 

языку в 9 и 11 классах: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион. 2011. 

7.Михайлова С.Ю., Нефедова Р.М. О конспектировании и реферировании при чтении текстов// 

РЯШ. – 1998 - №2. – С.15-18. 


