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Пояснительная записка 
  

Факультатив « Смысловая сторона речи» рассчитан на обучающихся 8-х 
классов. Проводится 1 раз в неделю. 
Количество часов в год – 34. 

Факультативный курс непосредственно связан с программой по русскому 
языку 8 класса. Он расширяет и систематизирует теоретические сведения, 
полученные учащимися, закрепляет практические умения и навыки, 
позволяет восполнить пробелы в знаниях. 

Цель курса:    развить у учащихся потребность и способность выбирать 
наиболее точные и эффективные языковые формы для выражения мысли. 
 
Задачи: 
1)расширить, углубить и систематизировать знания обучающихся о тексте 
как основной лингвистической единице; 
2) формировать умение комплексно анализировать текст; 
3) формировать умение работать с тестовыми заданиями; 
3) формировать умение составлять текст на основе предложенного теста: 
сжатое изложение, сочинение-рассуждение; 
4) совершенствовать орфографические навыки обучающихся; 
Предполагаются следующие формы обучения: 

1. установочные лекции по теории: подача материала крупными блоками 
с использованием опорных конспектов; 

2. применение компьютерных технологий, современных 
информационных средств; 

3. практические занятия: групповые, индивидуальные; 
4. самостоятельная работа. 

Образовательные результаты изучения данного курса могут быть 
выявлены в рамках следующих форм контроля: 

 текущий контроль (беседы с учащимися по изучаемым темам, 
проблемам, рецензирование сообщений учащихся и др.);  

 тематический (промежуточный) контроль;  
 обобщающий (итоговый) контроль в форме тестирования в формате 

ОГЭ. 

 

Программа факультатива предусматривает формирование умения 
комплексно анализировать текст. Учащиеся должны: 

 уметь определять  тему, идею, типовую и стилевую принадлежность; 
 владеть формами обработки информации исходного текста;  

 



 уметь определять микротемы, сжимать текст, научиться грамотно 
писать сжатое изложение; 
 

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи 
учителя) понимать формулировку задания  и вникать в её смысл; 

 составлять свой текст на основе прочитанного, соблюдая нормы 
написания сочинения –рассуждения. 
На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение 

правил, изучение трудных случаев правописания, определение этапов 
создания текста) и практическая часть (выполнение различных упражнений, 
помогающих сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную 
компетентности; закрепить знания орфографических и пунктуационных 
правил, приобрести устойчивые навыки). 
 Важнейшим направлением в обучении являются систематизация и 
обобщение знаний в области правописания. Для этого необходимо применять 
наиболее эффективные приёмы, которые помогают реализовать указанное 
направление. Это прежде всего работа с обобщающими схемами и таблицами 
по орфографии и пунктуации, работа с разнообразными лингвистическими 
словарями и орфографический анализ словообразовательных моделей, 
который развивает способность видеть затруднения. Также затрагивается 
проблема культуры устной и письменной речи: правильность и уместность 
выбора языковых средств, правильность речи (произносительные нормы, 
языковые нормы и языковые ошибки). 
 

Тематическое планирование 
 

№  Тема занятия Используемый  
дидактический материал 

Дата 

1  Семантический анализ слова, 
словосочетания, предложения 

  
 
 

2  Передача значения, смысла 
содержательной стороны речи.  

  

3 
 

 Умение правильно употреблять форму 
зависимого слова при согласовании и 
управлении 

  

4  Элементы языка, которые служат для 
выражения смысловой стороны 
высказывания 

  

5  Ударение и интонация в устной речи   



6 Различные графические знаки   

7 Социальная, то есть значимая для задач 
общения функция знака препинания 

  

8 Использование мемуаров А.С. Пушкина, 
В.А.Жуковского, А.Н.Гончаровой для 
доказательства того, что знаки 
препинания помогают точнее передовать 
свои мысли, а иногда и оттенки мысли, 
не выражаемые словами. 

  

9 Синонимия односоставных и 
двусоставных предложений 

  

10  Особенности главного члена  в 
односоставных и двусоставных 
предложениях 

  

11 Структурно-семантические особенности 
односоставных и двусоставных 
предложений 

  

12 
-13 

Составление текстов разных стилей с 
использованием односоставных 
предложений 

  

14 -15 Смысловое различие предложений: 
полных и неполных, распространенных 
и нераспространенных 

  

16 Роль однородных членов  в передаче 
смысла 

  

17 -18 Составление микротекста на одну и ту 
же тему с использованием разных типов 
предложений 

   

19 Использование назывных предложений в 
сочинениях 

  



20 Интонация и смысл   

 21 Умение интонационно правильно 
произносить предложения с 
обобщающими словами 

  

22 Интонация предложений с вводными 
словами 

  

23 Вводные слова как средство связи 
предложений и частей текста 

  

24 Интонация предложений с обращениями   
25  Обособление. Интонация предложений 

с обособленными членами 
  

26 Работа по предупреждению 
грамматический ошибок при 
использовании обособленных членов 

  

27 Умение определять тип и стиль текста в 
зависимости от выбора средств 

  

28  Смешение прямой и косвенной речи -
одна  из частых ошибок. 

  

29 Соотнесение смысла и логики   
30 Причины логических ошибок   

31 Предупреждение логических и 
фактических ошибок 

  

32 Работа по составлению сочинений 
разных жанров 

  

33 Сочинение-рассуждение на морально-
этическую тему 

  

34 Сочинение-отзыв о прочитанном 
произведении 
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