
Краткая аннотация к рабочим программам факультативного курса по русскому языку 

Класс  Предметная 

область 

Название курса Основная цель Краткое содержание Количество 

час. за год 

Ф.И.О. 

учителя 

8 Русский язык «Тенденции 

развития 

современного 

русского языка» 

Углубление и 

расширение 

общеобразовательных 

знаний обучающихся 

по русскому языку, 

совершенствование 

их умений и навыков 

Этимология языка. Происхождение 

союзов. Правописание союзов. История 

неопределённой формы глагола. История 

глагола-связки быть. История 

происхождения знаков препинания. 

Современная система знаков препинания. 

Авторские знаки препинания. 

Вопросы синтаксиса. Особенности 

употребления обособленных членов 

предложения в текстах разных стилей и 

жанров. Трудные случаи в постановке тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Особенности употребления односоставных 

предложений в речи. Назывные 

предложения в текстах художественных 

стиля. Употребление определённо-личных, 

неопредёленно-личных, безличных 

предложений в текстах разных стилей. 

Особенности употребления обобщенно-

личных предложений. Синтаксическая 

синонимия. Синтасиксические 

выразительные средства языка. 

Комплексный анализ текста. 

Направления анализа. Форма и содержание. 

Стилистические и жанровые особенности. 

15 Грачёва Е.А. 

       

 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам факультативного курса по русскому языку 

Класс  Предметная 

область 

Название курса Основная цель Краткое содержание Количество 

час. за год 

Ф.И.О. 

учителя 

8 Русский язык «Тенденции 

развития 

современного 

русского языка» 

Углубление и 

расширение 

общеобразовательных 

знаний обучающихся 

по русскому языку, 

совершенствование 

их умений и навыков 

Роль и место русского языка в мире и 

обществе. Русский язык – один из развитых 

языков мира. Функции русского языка в 

современном обществе. Русский язык в 

жизни современного человека. 

Культура речи. Основные аспекты 

культуры речи. Языковая норма. 

Культура речи. Основные аспекты 

культуры речи. Языковая норма. 

Нормативный аспект культуры речи и его 

основные особенности. Основные виды 

языковых норм. Понятие литературного 

языка. Нелитературные формы языка.  

Нравственность человека и речевая 

культура. Падение речевой культуры как 

социальное явление. Коммуникативные 

качества речи. Слово и сфера его 

употребления. Этико-социальные аспекты 

культуры речи. Чистота речи. Речевые 

штампы, шаблоны, клише. Жаргонизмы, 

слова-паразиты. Богатство и разнообразие 

речи. Лексико-фразеологическое и 

грамматическое богатство русского языка. 

Словообразование как источник речевого 

богатства. Заимствования – один из 

источников обогащения русского языка. 

Выразительность речи. Звуковая сторона 

русской речи. Выразительные возможности 

русского словообразования. Лексическое 

богатство русского языка. Грамматические 

средства выразительности речи. 

Русский язык в жизни современного 

человека. Язык деловых бумаг. 

15 Жукова Н.В. 



Презентация как вид деловой 

коммуникации. Деловое письмо. Русский 

язык в мире рекламы. Язык СМС. 

Искусство комплимента. Общение. 

       

 

 

Краткая аннотация к рабочим программам факультативного курса по русскому языку 

Класс  Предметная 

область 

Название курса Основная цель Краткое содержание Количество 

час. за год 

Ф.И.О. 

учителя 

8 Русский язык «Тенденции 

развития 

современного 

русского языка» 

Углубление и 

расширение 

общеобразовательных 

знаний обучающихся 

по русскому языку, 

совершенствование 

их умений и навыков 

Введение. Общая характеристика текста. 

Многоаспектный языковой анализ текста. 

Приёмы работы с текстом. Приёмы 

трансформации текста. Тренинг. Что такое 

микротема. Учимся находить микротемы 

исходного текста. Абзацное членение 

текста. Что такое сжатие текста. Приёмы 

сжатия текста. Обработка приёмов 

исключение, обобщение, упрощение. 

Практическая работа по сжатию текста. 

Типы речи. Общая характеристика типов 

речи. Рассуждение как тип речи. Структура 

сочинения-рассуждения. Учимся 

формулировать тезис и подбирать 

аргументы к сочинению-рассуждению. 

Учимся писать вывод сочинения-

рассуждения. Сочинение-рассуждение по 

тексту. Критерии оценивания. 

Практическая работа по написанию 

сочинения-рассуждения. Анализ 

сочинения-рассуждения. 

15 Акименко Л.В. 

       

 



Краткая аннотация к рабочим программам факультативного курса по русскому языку 

Класс  Предметная 

область 

Название курса Основная цель Краткое содержание Количество 

час. за год 

Ф.И.О. 

учителя 

9 Русский язык «Тенденции 

развития 

современного 

русского языка» 

Углубление и 

расширение 

общеобразовательных 

знаний обучающихся 

по русскому языку, 

совершенствование 

их умений и навыков 

Введение. Общая характеристика 

изобразительно-выразительных средств 

речи. 

Лексические средства выразительности 

русской речи. Многообразие лексических 

средств выразительности. Многоаспектный 

языковой анализ текста. 

Морфологические средства 

выразительности русской речи. 

Изобразительно-выразительное 

использование имени существительного в 

художественной речи. Стилистическое 

использование грамматических категорий 

имени существительного. Образная 

функция имён прилагательных а 

произведениях писателей разных 

литературных направлений. Эпитет и 

языковые средства его создания. Роль 

имени прилагательного в создании 

цветовых образов. Стилистическая роль 

сложных прилагательных. Использование 

кратких и усечённых прилагательных в 

поэтическом тексте. Экспрессивная роль 

числительных и местоимений в 

художественном тексте. Синонимика 

местоимения разных разрядов и их 

экспрессивное использование. 

Экспрессивная роль глагола в 

художественном тексте. Грамматические 

категории глагола как источник 

выразительности речи. Специфические 

свойства наречия. Экспрессивное 

использование наречий разных разрядов. 

15 Рубайло В.В. 



Роль служебных частей речи в 

художественных текстах. Комплексный 

анализ текста. 

Синтаксическое богатство русского 

языка. Особенности русского синтаксиса. 

Экспрессивное использование предложений 

разного типа. Особенности интонации. 

Выразительные особенности назывных 

предложений. Наблюдение за 

употреблением в художественном тексте 

различных типов сложных предложений. 

Стилистические фигуры речи. Бессоюзие, 

многосоюзие, инверсия, параллелизм. 

Риторический вопрос и обращение. 

Эллипсис, анафора. Эпифора, антитеза, 

парцелляция. Градация, умолчание, литота. 

       

 

Краткая аннотация к рабочим программам факультативного курса по русскому языку 

Класс  Предметная 

область 

Название курса Основная цель Краткое содержание Количество 

час. за год 

Ф.И.О. 

учителя 

9 Русский язык «Тенденции 

развития 

современного 

русского языка» 

Углубление и 

расширение 

общеобразовательных 

знаний обучающихся 

по русскому языку, 

совершенствование 

их умений и навыков 

Введение. Общая характеристика 

изобразительно-выразительных средств 

речи. 

Лексические средства выразительности 

русской речи. Многообразие лексических 

средств выразительности. Многоаспектный 

языковой анализ текста. 

Морфологические средства 

выразительности русской речи. 

Изобразительно-выразительное 

использование имени существительного в 

художественной речи. Стилистическое 

использование грамматических категорий 

имени существительного. Образная 

15 Акименко Л.В. 



функция имён прилагательных а 

произведениях писателей разных 

литературных направлений. Эпитет и 

языковые средства его создания. Роль 

имени прилагательного в создании 

цветовых образов. Стилистическая роль 

сложных прилагательных. Использование 

кратких и усечённых прилагательных в 

поэтическом тексте. Экспрессивная роль 

числительных и местоимений в 

художественном тексте. Синонимика 

местоимения разных разрядов и их 

экспрессивное использование. 

Экспрессивная роль глагола в 

художественном тексте. Грамматические 

категории глагола как источник 

выразительности речи. Специфические 

свойства наречия. Экспрессивное 

использование наречий разных разрядов. 

Роль служебных частей речи в 

художественных текстах. Комплексный 

анализ текста. 

Синтаксическое богатство русского 

языка. Особенности русского синтаксиса. 

Экспрессивное использование предложений 

разного типа. Особенности интонации. 

Выразительные особенности назывных 

предложений. Наблюдение за 

употреблением в художественном тексте 

различных типов сложных предложений. 

Стилистические фигуры речи. Бессоюзие, 

многосоюзие, инверсия, параллелизм. 

Риторический вопрос и обращение. 

Эллипсис, анафора. Эпифора, антитеза, 

парцелляция. Градация, умолчание, литота. 

       

 



Краткая аннотация к рабочим программам факультативного курса по русскому языку 

Класс  Предметная 

область 

Название курса Основная цель Краткое содержание Количество 

час. за год 

Ф.И.О. 

учителя 

9 Русский язык «Тенденции 

развития 

современного 

русского языка» 

Углубление и 

расширение 

общеобразовательных 

знаний обучающихся 

по русскому языку, 

совершенствование 

их умений и навыков 

Введение. Общая характеристика 

изобразительно-выразительных средств 

речи. 

Лексические средства выразительности 

русской речи. Многообразие лексических 

средств выразительности. Многоаспектный 

языковой анализ текста. 

Морфологические средства 

выразительности русской речи. 

Изобразительно-выразительное 

использование имени существительного в 

художественной речи. Стилистическое 

использование грамматических категорий 

имени существительного. Образная 

функция имён прилагательных а 

произведениях писателей разных 

литературных направлений. Эпитет и 

языковые средства его создания. Роль 

имени прилагательного в создании 

цветовых образов. Стилистическая роль 

сложных прилагательных. Использование 

кратких и усечённых прилагательных в 

поэтическом тексте. Экспрессивная роль 

числительных и местоимений в 

художественном тексте. Синонимика 

местоимения разных разрядов и их 

экспрессивное использование. 

Экспрессивная роль глагола в 

художественном тексте. Грамматические 

категории глагола как источник 

выразительности речи. Специфические 

свойства наречия. Экспрессивное 

использование наречий разных разрядов. 

15 Елша Е.Н. 



Роль служебных частей речи в 

художественных текстах. Комплексный 

анализ текста. 

Синтаксическое богатство русского 

языка. Особенности русского синтаксиса. 

Экспрессивное использование предложений 

разного типа. Особенности интонации. 

Выразительные особенности назывных 

предложений. Наблюдение за 

употреблением в художественном тексте 

различных типов сложных предложений. 

Стилистические фигуры речи. Бессоюзие, 

многосоюзие, инверсия, параллелизм. 

Риторический вопрос и обращение. 

Эллипсис, анафора. Эпифора, антитеза, 

парцелляция. Градация, умолчание, литота. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая аннотация к рабочим программам факультативного курса по русскому языку 

Класс  Предметная 

область 

Название курса Основная цель Краткое содержание Количество 

час. за год 

Ф.И.О. 

учителя 

10 Русский язык «Тенденции 

развития 

современного 

русского языка» 

Углубление и 

расширение 

общеобразовательных 

знаний обучающихся 

по русскому языку, 

совершенствование 

их умений и навыков 

Введение. Цели и задачи факультативного 

курса. Анализ направлений тем сочинений 

выпускных экзаменов, классификация их по 

сходным признакам. Требования к 

сочинению. Оценка сочинений. 

 Повторение основных сведений по 

теории литературы. Литературное 

произведение как идейно-художественное 

целое. Особенности эпических, лирических, 

драматических произведений. Текст, 

подтекст, контекст, тема, идея, проблема, 

художественный образ, конфликт, жанр, 

композиция, сюжет, герой, персона, 

система действующих лиц, монолог, 

диалог. 

Выбор темы и её анализ. Глубина и 

полнота раскрытия темы, соответствие 

теме, правильность фактического 

материала, последовательность изложения, 

цитата, эпиграф, стилевое единство, 

выразительность речи, соотнесённость 

композиционных частей. 

План сочинения. Типы планов. Раскрытие 

понятий логичность, последовательность 

речи. 

Композиционная организация 

сочинений. Композиционная организация 

вступлений. Виды вступлений. Требования 

к написанию основной части сочинения. 

Трудности при написании заключительной 

части сочинения. Композиционная 

организация. 

Проблемно-тематическая типология 

15 Гусева Г.С. 



сочинений. Сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-

рассуждение, тема-понятие, тема-вопрос, 

тема-суждение. 

Сочинения - характеристики. 

Сочинения - литературный портрет. 

Особенности создания портретной 

характеристики. Искусство портрета как 

раскрытие внутреннего облика персонажа. 

Сочинение-литературный портрет. 

Приёмы создания портрета героя, деталь 

портрета. 

Сочинение-рецензия. Рецензия. 

Особенности жанра. Требования к 

написанию рецензии. 

Сочинение-сравнительная 

характеристика. 

Сочинение – анализ эпизода. Понятие 

эпизода как части целого произведения. 

Роль эпизода. 

Стилистические ошибки в сочинениях. 
Стилистические нормы, нарушение норм. 

Нормы литературного языка. Виды 

грамматических ошибок. Нормы слово- и 

формообразования, нормы синтаксической 

связи. 

Жанр эссе. Сочинение-эссе Знакомство с 

эссе как жанром литературного 

произведения. Сочинение эссе, особенности 

написания, отбора материала, выражения 

позиции учащихся. Позиция пишущего и 

способы её выражения. 

 

 

       

 



Краткая аннотация к рабочим программам факультативного курса по русскому языку 

Класс  Предметная 

область 

Название курса Основная цель Краткое содержание Количество 

час. за год 

Ф.И.О. 

учителя 

11 Русский язык «Тенденции 

развития 

современного 

русского языка» 

Углубление и 

расширение 

общеобразовательных 

знаний обучающихся 

по русскому языку, 

совершенствование 

их умений и навыков 

Общее понятие о стилистике. Виды 

стилистики. Стилистика. Лексическая 

стилистика. Грамматическая стилистика. 

Стилистический синтаксис. 

Функциональные стили русского языка. 

Языковые средства. Лексические средства 

языка. Смысловая точность слова. Выбор 

слова. Лексическая сочетаемость слов. 

Речевая недостаточность и избыточность. 

Стилистическая окраска слов. Фигуры 

речи. 

15 Грачёва Е.А. 

 

 


