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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Язык – одно из самых удивительных орудий в руках человечества, однако пользоваться 

им нужно умело, изучив все его особенности и секреты. Возможно ли овладеть в 

совершенстве родным языком? Да! Если мы становимся требовательнее к своей речи, 

боремся за чистоту языка, совершенствуем свой стиль. Даже если человек свободно владеет 

литературным языком, полезно задуматься о том, как сделать свою речь богаче, 

выразительнее. Этому и учит стилистика – наука об умелом выборе языковых средств. 
Программа элективного курса «Занимательная грамматика: Секреты стилистики» 

предназначена для учащихся 9-х классов и  рассчитана  на  9  часов. Курс знакомит учеников 

с лексической стилистикой, сферой употребления лексических единиц, а также богатыми 

средствами художественной выразительности языка. 
Выполняя  задания курса, учащиеся должны не только понимать и анализировать текст, 

но и уметь излагать свои суждения: доказывать, сравнивать, приводить примеры, делать 

выводы. Стилистические ошибки, допущенные в работе, повлияют на экзаменационную 

оценку.   
Элективный курс  поможет  школьникам развивать связную письменную речь, научит 

выбирать нужные слова из ряда синонимов, находить синтаксические структуры, наиболее 

подходящие для конкретной работы. Данный курс даст школьникам возможность учиться 

хорошему слогу у замечательных русских писателей; научит понимать, что при помощи 

русского языка можно выразить тончайшие оттенки мысли, раскрыть самые глубокие 

чувства; напомнит ещѐ раз, что такое искусство слова. 
Чтобы помочь овладеть этим искусством, необходимо изучать стилистику, знать еѐ 

секреты. 

 
Цель: Повышение уровня коммуникативной компетенции учащихся, что предполагает 

формирование умения оптимально использовать средства языка при устном и письменном 

общении в различных речевых ситуациях. 
Задачи: 

1. Познакомить учащихся с основами знаний о речи, качествах речи, с основными 
нормами современного русского литературного языка; 

2. Научить анализировать речевые образцы; 
3. Научить свободно пользоваться разнообразными языковыми средствами в различных 

коммуникативно – речевых условиях. 

 

Объем курса – 9 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

Учащиеся должны знать: 

 смысл понятий: стилистика, стили литературного языка, функциональные стили, 

ситуация общения; 

 различия между книжными и разговорным стилями речи; 

 основные признаки научного, официально-делового, публицистического и разговорного 
стилей речи; 

 роль средств выразительности различных стилей речи; 

 нормы стилистики 

учащиеся должны уметь: 

 определять стилистическую принадлежность предложенных текстов; 

 анализировать тексты с точки зрения их стилистической окраски; 
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 анализировать тексты с точки зрения соблюдения стилистических норм; исправлять 

стилистические ошибки; 

 производить стилистический анализ текстов разных жанров; 

 находить в художественных и публицистических текстах изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль в создании выразительности и экспрессивности; 

 выявлять особенности различных стилей произношения в аудировании; 

 заменять в текстах одних средств другими, функционально близкими; подставлять 
стилистически подходящие единицы или устранять неуместные слова и словосочетания; 

 создавать тексты различных стилей и жанров. Коммуникативно значимых в учебной 
деятельности. 

Метапредметные: 

1. владение всеми видами речевой деятельности; 

2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; 

3. коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи. 

Предметные: 

1. представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

РФ, средстве межнационального общения; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

3. владение всеми видами речевой деятельности; 

4. усвоение основ научных знаний о родном языке; 

5. освоение базовых понятий лингвистики; 

6. проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания 

и предложения; анализ текста; 

7. осознание эстетической функции родного языка.  

 

Предметные результаты: 

 Уметь самостоятельно применять полученные знания на практике. 

 Выполнять задания проблемно-поискового и творческого характера, связанные со 

стилистикой. 

 Уметь грамотно пользоваться богатейшими ресурсами лексики, синтаксиса и 

морфологии. 

 Применять в различных языковых ситуациях нормативные нормы и стилистические 

варианты русского языка. 

 Уметь создавать собственные тексты в различных типах и стилях речи, а также грамотно 

излагать в устной и письменной речи чужие тексты. 

 Воспитать у учащихся уважительное и бережное отношение к русскому языку как к 

одной из важнейших культурных ценностей. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

 Различаютформыфункционированиясовременногорусского языка. Анализируют 
речь с точки зрения 

использованиялитературногоязыка,диалектов,просторечия,профессиональных 

разновидностей, жаргона. Определяютразличия между литературным языком и 

диалектами, просторечием,профессиональнымиразновидностямиязыка,жаргоном. 

 Устанавливаютпринадлежностьтекстакофициально-

деловомустилю,анализируютихарактеризуютофициально-деловые тексты. 

Овладевают жанрами официально-
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деловогостиля:расписка,доверенность,заявление. 

 Оцениваютчужиеисобственныеречевыевысказываниясточкизрениясоответствияи

хкоммуникативнымтребованиям,языковымнормамофициально-

деловогостиля.Исправляютречевыенедостатки,редактируютсобственныйтекст. 

 Осознают красоту, богатство, выразительность русскогоязыка. Анализируют и 
характеризуют художественные тек-

стысточкизренияихсодержания,стилистическихособенностей и 

использованных языковых средств. Знают основные изобразительные 

средства русского языка, анализируют тексты с точки зрения использования в 

них основных изобразительно-выразительных средств, используют в 

собственной речевой практике. 

 Опознают сложные предложения с разными видами 
союзнойибессоюзнойсвязи,строятихсхемы. 

 Определяютсмысловыеотношениямеждучастямисложного предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзнойсвязи.Моделируютпозаданнымсхемамиупотребляют в речи сложные 

предложения с разными видамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 

 Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их 
использования. Соблюдают основныепунктуационныенормывписьменнойречи. 

 Анализируютихарактеризуют синтаксическую структурусложных предложений с 
разными видами союзнойи бессоюзной связи, смысловые отношения между 

частямисложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Наблюдают за использованием в художественных текстах сложных предложений 

с разными видамисвязи. 

 Проводятречеведческийанализтекста.Создаютсочиненияназаданнуютему.Переда
ютсодержаниетекстаподробно и сжато. Овладевают фоновыми знаниями, 

важными для общекультурного развития. *Решают лингвистическиезадачи 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Тема 1. Стилистические ресурсы русского языка (1 час) 

 

Тема 2. Понятие о речевой недостаточности многословии (1 часов) 

Тема 3. Смешение созвучных слов  (1 час) 

Тема 4.Понятие об эпитетах.  Устранение ошибок, возникающих при употреблении 

антонимов. Понятие об оксюмороне (1 час)  

Тема5. Штампы и канцеляризмы (1 час) 

Тема 6. Понятие о стилистических ошибках (1 час) 

Тема 7.Что такое тропы? Использование тропов в художественном произведении (1 час) 

Тема 8. Написание сочинений разных жанров (2 часа) 

 

Поурочно-тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Стилистические ресурсы русского языка 1 

2.  Понятие о речевой недостаточности  и многословии.  1 

3.  Смешение созвучных слов. 1 

4.  Понятие об эпитетах.  Устранение ошибок, возникающих при 

употреблении антонимов. Понятие об оксюмороне. 

1 

5.  Штампы и канцеляризмы. 1 
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6.  Понятие о стилистических ошибках. 1 

7.  Что такое тропы? Использование тропов в художественном 

произведении. 

1 

8.  Написание сочинений разных жанров 1 

9.  Написание сочинений разных жанров 1 
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