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Аннотация к рабочей программе факультативного курса  

«Слово и текст». 
 

Рабочая программа факультативного курса «Слово и текст» разработана для 
обучающихся 8 класса учителем русского языка и литературы МКОУ «Радофинниковская  
ООШ» И.П. Ахралович.  

 Рабочая программа включает в себя результаты освоения курса внеурочной 
деятельности, содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 
и видов деятельности, а также тематическое планирование. 

Данная программа по рассчитана на 34 учебных часа и может быть использована 
учителем для проведения факультативных занятий по русскому языку в 8 классе. 
Благодаря данному курсу семиклассники 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 ОГЭ 
выпускников в новой форме.   

Факультативный курс непосредственно связан с программой по русскому языку 
для 5-11 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. 

Программа факультатива составлена на основе Федерального компонента 
государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования 
по русскому языку базового и профильного уровней (2004 г.) в соответствии с 
программами по русскому языку: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский 
«Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 классов», М., Дрофа, 2003 г.   
Цель: формирование коммуникативных умений учащихся при работе над текстом. 
Задачи: 

 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. 

 


