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Пояснительная записка 

 

 

Значимость данной программы состоит в овладении культурой устной и письменной речи 

и искусства речевой культуры, формировании умений применять полученные знания на 

практике, развитии навыков активных речевых действий и риторических способностей, 

логики мышления, подготовки конкурентоспособного ученика. 

Практическая направленность курса проявляется в том, что теоретический материал 

постигается учащимися через опыт анализа текста, при этом особое внимание уделяется 

развитию устной и письменной монологической речи. 

В структуре занятий учтена необходимость систематического повторения некоторых 

разделов языкознания, изученных с 5 по 8 классы; даны разные типы заданий: словарная 

работа, лингвистические задания, практические работы. 

С первого занятия учащиеся чётко представляют конечный результат: перед ними чётко 

сформулированы цели курса. 

 

        Цели данной программы: 

 

научить учащихся создавать устное и письменное речевое высказывание в форме 

рассуждения на основе прочитанного текста; 

           оказать помощь учащимся в формировании нравственной позиции; 

способствовать интеллектуальному развитию ученика; 

  

 

   Теоретические: 
 

 освоение знаний о языке и речи: литературных нормах, видах речевой 

деятельности, функциональных стилях русской речи, коммуникативных качествах речи, 

нравственной стороне речевой деятельности, речевом этикете. 

  

  Развивающие: 
 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, логики мышления; 

 развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к языку. 

 

  Практические: 
 

 совершенствование коммуникативных умений; 

 поддерживать беседу и вести спор; 

 адекватно передавать содержание текста, выражать собственное мнение по 

заявленной проблеме, определять авторскую позицию; 

 логично и образно излагать свои мысли, составлять связное высказывание, 

создавать собственное письменное высказывание; 

 совершенствовать и редактировать текст; 

 применять полученные знания в работе над разнообразной устной и письменной 

информацией. 

   

  Воспитательные: 
 

 воспитание интереса  и любви к русскому языку; 

 воспитание человека, владеющего искусством речевого общения, культурой 

устной и письменной речи; 



 воспитывать внимательного читателя, учит размышлять над прочитанным, 

извлекая нравственные уроки. 

 

 

Формы и режим занятий 
Программа рассчитана на 58 часов.  Срок реализации программы 1 год. Возраст 

учащихся 15-17лет. 

Занятия будут проводиться  в форме уроков  и защиты исследовательских работ. 

Ожидаемые результаты 

Активизация языковых умений. 

Формирование языковой личности, языкового вкуса. 

Выполнение экзаменационной работы по русскому языку потребует от      

выпускников следующих умений: 

  

оценивание языковых фактов с точки зрения правильности, точности,  уместности 

их     

 употребления; 

 использование основных приемов информационной переработки текста, в том числе 

медиатекста. 

  

  

 

Формы подведения итогов реализации программы: 
  

- тестирование по пройденному материалу; 

-  защита исследовательской работы 

 
 

 

Список литературы 

 

1. Озеров Ю. А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. - М.:  

Школа – Пресс, 1995 

2. Русова Н. Ю. Как писать сочинение, изложение, диктант. – Н. Новгород: «Деком» , 

1995 

3. Мещерякова М. И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2000 

4. Цейтлин С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – М.: Просвещение, 1982 

5. Иконников С. Н. Стилистика в курсе русского языка. – М.: Просвещение, 1979 

6. Каркадиновская И. В. Сборник упражнений по лексике и стилистике. – Минск: 

«Народная Асвета», 1965 

7. Вульфсон Р. Е. и др. Упражнения по лексике и фразеологии. М.: Просвещение, 
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8. Рыжова Н. В. Методика написания экзаменационного сочинения. М.: Экзамен, 

2004 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        Раздел I. «Стилистика и культура речи».    
 Что есть стилистика? Стилистика – древняя и молодая наука. История создания термина 

стиль. Основные разделы стилистики. Задачи грамматической, функциональной 

стилистики и стилистики текста. Практическая стилистика, анализирующая 

закономерности, целесообразность, уместность употребления слов, оборотов, 

грамматических форм конструкций. Изучение функциональной стилистики, т.е. стилей 

русского языка: научного, официально-делового, публицистического и разговорного. Что 

такое культура речи? 

 

 

 Раздел II. «Стилистика и риторика».   
 

О древней науке риторике . Книжнославянская письменная традиция. Три стиля в 

российском языке 

 

                                  Раздел III. «Стилистика и лексика».  
 

 

 Общеупотребительная лексика и слова ограниченного употребления (диалектизмы, 

просторечные слова, профессионализмы и жаргонные слова). Активная и пассивная 

лексика литературного языка. Неологизмы. Устаревшие слова (историзмы и архаизмы. 

Богатство и выразительность слов русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Оксюморон. Средства художественной выразительности: метафора, эпитет, 

метонимия, сравнение, ирония, гипербола, литота, олицетворение, синекдоха, аллегория, 

символ, перифраза. Фигуры речи. Анафора. Эпифора. Параллелизм. Антитеза. Градация. 

Инверсия. Умолчание. Риторическое обращение.  

 

   

                                   Раздел IV. «Стилистика текста».   
 

Что есть текст? Лингвистические классификации текстов. Я, ТЫ, ОН (композиционно- 

синтаксические типы речи). Монолог. Диалог. Полилог. Функционально-смысловые типы 

речи. Описание. Повествование. Рассуждение. 

 

 

                                                                Литература 

1. Гольдин. В.Е. Речь и этикет. – М., 1983. 

2. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М.: Просвещение, 1997. 

3. Ожегов. С.И. Словарь русского языка. 11-е изд. – М., 1975. 

4. Розенталь. Д.Э. Практическая стилистика  русского языка.- М. АСТ-ЛТД, 1998. 

5. Солганик Г.Я. Стилистика русского языка.- М.: Дрофа, 2002. 

6. Словарь синонимов: справочное пособие / под редакцией А.П.  Евгеньевой. М.: 

Наука, 1975. 

7. «Обучение сочинениям. Развитие речи 5-11кл». Диск. Изд-во «Учитель» 

8. Аудиокурс «Культура речи. Как правильно и грамотно говорить по-русски», Изд-во 

«Учитель» 

9. 1 С: Репетитор. Русский язык. 2002 г. Изд-во  «1 С» 

10 . Уроки Русский язык Кирилла и Мефодия 9 кл. CD DVDbox,  ООО «Кирилл и 

Мефодий». 



                Календарно-тематическое планирование 

  

Раздел I. «Стилистика и культура речи». 
 

 

  

№ уро 

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

1-2 Что есть стилистика? Стилистика – древняя и молодая 

наука. История создания термина стиль. Основные 

разделы стилистики. 

2 

3 Задачи грамматической, функциональной стилистики 

и стилистики текста 

1 

4-8 Практическая стилистика, анализирующая 

закономерности, целесообразность, уместность 

употребления слов, оборотов, грамматических форм 

конструкций. 

5 

9-13  Изучение функциональной стилистики, т.е. стилей 

русского языка: научного, официально-делового, 

публицистического и разговорного. 

5 

14-15 Комплексный анализ текста 

 

2 

 

 

 

 

16-17 Практическая работа №1 2 

18-20 Что такое культура речи? 3 

 

 

 Раздел II. «Стилистика и риторика».   
 

 

  

21-25 О древней науке риторике 5 

26-27 Книжнославянская письменная традиция. 2 

28-30 Три стиля в российском языке. 3 

 

 

 

 Раздел III. «Стилистика и лексика».  
 

 

 

  

31-33 Общеупотребительная лексика и слова ограниченного 

употребления (диалектизмы, просторечные слова, 

профессионализмы и жаргонные слова). 

3 

34-35 Практическая работа.№2 2 

36-38 Активная и пассивная лексика литературного языка. 

Неологизмы. Устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы) 

3 

39-43 Богатство и выразительность слов русского языка. 4 



Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Оксюморон. Средства художественной 

выразительности: метафора, эпитет, метонимия, 

сравнение, ирония, гипербола, литота, олицетворение, 

синекдоха, аллегория, символ, перифраза.  

44-48 Фигуры речи. Анафора. Эпифора. Параллелизм. 

Антитеза. Градация. Инверсия. Умолчание. 

Риторическое обращение.  

4 

49-50 Практическая работа №3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 Раздел IV. «Стилистика текста».   
 

 

 

  

51 Что есть текст? Лингвистические классификации 

текстов. 

 

1 

52 Я, ТЫ, ОН (композиционно- синтаксические типы 

речи) 

 

 

1 

53 Практическая работа №4.  Анализ текста. 

 

 

 

 

1 

 

 

54 Монолог. Диалог. Полилог. 1 

 

 

 

 

 

 

55-56 Функционально-смысловые типы речи. Описание. 

Повествование. Рассуждение. 

2 

 

 

 

57-58 Итоговая практическая работа 

 

 

 

2 

 

 

 


