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Пояснительная записка 

 

Основной целью курса является развитие способностей обучающихся, формирование 

правильной выразительной речи.  

Изучение данной дисциплины способствует расширению диапазона лингвистических 

навыков обучающихся, развитию  у них стилистического чутья, совершенствованию 

умения  создавать и оценивать тексты различной стилевой принадлежности. 

 На уроках словесности  школьник учится использовать опыт изучения языка как 

материала словесности и учится творческому употреблению родного языка. Данный курс 

предусматривает именно практическое осмысление стилистики через тренинги, 

редактирование текстов, работу со справочными материалами, различные практические и 

творческие работы.  

Основные цели курса: 

 Расширение лингвистического кругозора учащихся за счет усвоения 

стилистических знаний; 

 Совершенствование практических, коммуникативных умений учащихся; 

 Овладение навыками работы со словарями разных типов; 

 Создание обучающимися собственных текстов, относящихся к разным 

функциональным стилям речи. 

Задачи курса: 

 Ознакомить учащихся с основными понятиями стилистики; 

 Научить выделять жанрово-родовую специфику художественного произведения; 

 Расширить знания обучающихся по функциональным стилям речи; 

 Проводить работу на предупреждение речевых и грамматических ошибок.  

Актуальность программы обусловлена тем, что содержание курса нацелено на более 

глубокое, чем позволяет школьная программа, изучение основ русской словесности. Это 

должно способствовать совершенствованию устной и письменной речи обучающихся, 

самостоятельности в работе над сочинением и другими видами письменных работ, что 

позволит более качественно подготовить к ГИА выпускников 9 классов.  

Целесообразность программы обусловлена возможностью создания пространства 

интеллектуально-познавательного общения обучающихся, вовлеченных в изучение 

стилистики. 

Формы работы: 

 Индивидуальная; 

 Фронтальная; 

 Групповая. 

Контроль: 

 Практические работы; 

 Творческие работы; 

 Редактирование 

 



7 класс (64 часа) 

 

Материал словесности 

Слово и словесность (3 часа) 

 

Русская словесность, ее происхождение и развитие. 

Практическая работа №1 со словарями различного типа. « Лексическая цепочка, гнездо, 

тезаурус» 

 Практическая работа №2. Определение темы и основной мысли произведения. 

Смысловое  и интонационное чтение произведения. 

 

Разновидности употребления языка (9 часов) 

 

Разговорный язык и его особенности. Разновидности разговорного языка: «общий» 

разговорный язык, просторечие, диалекты, жаргоны, арго. 

Литературный язык. Разновидности литературного языка: официально-деловой, научный 

и публицистический стили. 

Язык художественной литературы.  

Практическая работа №1 со словарями различных типов. 

Практическая работа №2. Различение разговорного языка и разновидностей 

литературного языка в предложенных текстах. 

Творческая работа №1, №2, №3. Создание текстов официально-делового, научного и 

публицистического стилей.  

 

Формы словесного выражения (9 часов) 

 

Форма словесного выражения в художественном произведении. Повествование, описание 

и рассуждение в произведении словесности.  

Практическая работа №1. Нахождение разговорного языка в художественном 

произведении и определение его роли.  

Практическая работа №2. Роль диалога и монолога героя в сказе. 

Творческая работа №1. Создание собственного сказа (рассказ о событии от лица героя с 

сохранением особенности его речи). 

Творческая работа №2. Создание устного монолога в научном стиле. 

 

Стилистическая окраска слова. (9 часов) 

Стиль 

 

Практическая работа №1. Стилистические возможности лексики и фразеологии. 

Практическая работа №2. Стилистические возможности грамматики: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. 

Практическая работа №3. Работа со словарями. 

Стилизация как воспроизведение чужого стиля: иной эпохи, иной национальной 

культуры, народной поэзии, иного автора. 

Творческая работа №1. Создание пародии. 

 

Произведение словесности. 

Роды, виды и жанры произведений словесности (2 часа) 

 

Различение родов словесности.  

Практическая работа №1. Определение вида и жанра произведения. 

 



Устная народная словесность, ее виды и жанры (4 часа) 

 

Эпические виды народной словесности.  

Лирические виды народной словесности. 

Драматические виды народной словесности. 

Практическая работа №1. Произведения устной народной словесности, их идейно-

художественное своеобразие. 

 

Духовная литература, ее жанры (2 часа) 

 

Жанры библейских книг. 

Практическая работа №1. Определение  жанра и своеобразия стиля в различных 

библейских текстах. 

 

Эпические произведения и их виды (6 часов) 

 

Виды эпических произведений. Литературный герой в рассказе и повести. 

Практическая работа №1. Выявление автора и рассказчика в эпическом произведении. 

Творческая работа №1. Характеристика героя (сочинение) 

Творческая работа №2. Сравнительная характеристика нескольких героев (сочинение) 

 

Лирические произведения, их виды (6 часов) 

 

Виды лирики. Своеобразие языка лирического произведения.  

Лирический герой. 

Практическая работа №1. Связь содержания и словесных средств выражения.  

Творческая работа №1. Сочинение-эссе, раскрывающее личные впечатления о 

стихотворении с использованием средств изображения и выражения. 

 

Драматические произведения, их виды (6 часов) 

Виды драматического рода словесности. 

Практическая работа №1. Нахождение драматического конфликта. 

Практическая работа №2. Характеристика героя с учетом различных языковых средств 

его изображения. 

Творческая работа №1. Создание сценки.  

Творческая работа №2. Анализ эпизода пьесы. 

 

Лиро-эпические произведения, их виды (6 часов) 

Лиро-эпические виды и жанры. 

Практическая работа №1. Разграничение эпоса и лирики в балладе, поэме. 

Практическая работа №2. Определение смысла произведений лиро-эпических жанров. 

Творческая работа №1. Сочинение-рассуждение о героях поэмы и баллады. 

 

Взаимовлияние произведений словесности (2 часа) 

 

 

Использование чужого слова в произведении. 

Практическая работа №1.Использование мотивов народной словесности в собственном 

литературном творчестве. 

 

 

 



8 класс (64 часа) 

 

Материал словесности 

Средства языка художественной словесности (10 часов) 

 

Многообразие языковых средств и их значение.  

Практическая работа №1. Выявление семантики фонетических средств языка. 

Практическая работа №2. Семантика словообразования. 

Практическая работа №3. Значение средств лексики. 

Практическая работа №4. Значение изобразительных средств синтаксиса. 

Практическая работа №5. Понимание значения лексических, фонетических, 

словообразовательных, грамматических средств языка в произведениях словесности. 

 

Словесные средства выражения комического (4 часа) 

 

Комическое как вид авторской оценки изображаемого. 

Юмор и сатира, их сходство и различие. 

Практическая работа №1. Своеобразие речи героев в юмористическом и сатирическом 

произведении. 

Практическая работа №2. Использование языковых средств комического изображения в 

собственных сочинениях. 

 

Качество текста и художественность произведения (8 часов) 

 

Текст и его признаки. Тема и идея текста. 

Особая роль языка в художественном произведении. 

Практическая работа №1. Богатство лексики и емкость слова в художественном 

произведении. 

Практическая работа №2. Выражение авторской индивидуальности в художественном 

произведении. 

Творческая работа №1. Создание собственного высказывания, отвечающего требованиям 

к тексту. 

Практическая работа №3. Редактирование и совершенствование текстов обучающихся. 

 

Произведение словесности 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

эпическом произведении (8 часов) 

 

Своеобразие языка эпического произведения. 

Практическая работа №1. Роль средств языка в изображении литературного героя. 

Практическая работа №2. Автор и рассказчик. Разновидности авторского повествования. 

Творческая работа №1. Создание собственного произведения.  

Творческая работа №2. Сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии 

эпического произведения. 

 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

лирическом произведении (8 часов) 

 

Средства языкового выражения мысли и чувства автора в лирическом произведении. 

Семантика слова в лирике. 

Практическая работа №1. Соотношение ритма и синтаксиса, перенос как выразительное 

средство в стихах. 



Практическая работа №2. Рифма и звукопись как выражение мысли автора. 

Творческая работа №1. Создание собственного стихотворения. 

Творческая работа №2. Сочинение-анализ отдельного стихотворения. 

 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

драматическом произведении (12 часов) 

 

Своеобразие языка драматического произведения. 

Практическая работа №1. Значение диалога и монолога как главных средств 

изображения жизни и выражения авторской позиции в драматическом произведении. 

Практическая работа №2. Значение сюжета и конфликта для выражения авторской 

позиции. 

Практическая работа №3. Значение композиции, роль авторских ремарок, 

художественной детали подтекста для выражения идеи произведения. 

Творческая работа №1. Создание собственной драматической сценки. 

Творческая работа №2. Сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии 

драматического произведения. 

 

Взаимосвязи произведений словесности (10 часов) 

 

Взаимосвязи произведений словесности в качестве реминисценций или на уровне языка, 

образа, сюжета, композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, стиля. 

Практическая работа №1. Воздействие Библии на русскую литературу. 

Практическая работа №2. Мифологические образы в русской литературе. 

Практическая работа №3. Влияние народной словесности на литературу. 

Творческая работа №1. Создание собственного произведения с использованием 

традиций. 

Практическая работа №4. Редактирование собственных текстов и текстов обучающихся. 

 

 

Обобщающие уроки (2 часа) 

 

Рекомендуемая для курса литература: 

1. Голуб И.Б. Стилистика. – М.:Айрис-пресс, 2007. 

2. Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка. – М.:Айрис-пресс, 2002. 

3. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. – 

М.:Айрис-пресс, 2006. 

4. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Занимательная стилистика. - М.:Просвещение, 1988. 

5. Львова С.И. Уроки словесности. – М.: Дрофа, 1977. 

6. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М.: Высшая школа, 

1987. 

Литература для учащихся: 

1. Величко Л.И. Работа над текстом на уроках русского языка. – М., 1983. 

7. Гольдин В.Е. Речь и этикет: Книга внеклассного чтения учащихся 7-8 классов. - 

М.:Просвещение, 1983. 

2. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Занимательная стилистика. Кн. Для учащихся 8-10 

классов средней школы - М.:Просвещение, 1988. 

3. Успенский Л.В. Слово о словах (Очерки о языке). – 5-е изд. – Л., 1985. 

Словари и справочники: 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка./ Под ред. Чешко Л.А.. – М.: 

Рус.яз., 1986. 



2. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. / 3-е изд., стереотип. – М.: 

Рус.яз., 1986. 

3. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь. М., 1998. 

4. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. М., 1985. 

5. Ожегов С.И. Словарь русского языка. 13-е изд., испр. М., 1981. 

6. Толковый словарь. Язык газет, радио, телевидения. М., 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

Материал словесности 
 

Средства художественной изобразительности (14 часов) 

 

Средства художественной изобразительности языка. 

Практическая работа №1.  Понятие об эпитете. Сравнение и параллелизм. 

Олицетворение. 

Практическая работа №2. Аллегория и символ. Гипербола. Парадокс и алогизм. 

Гротеск. 

Практическая работа №3. Бурлеск  как  жанр  и  как  изобразительное  средство  языка. 

«Макароническая» речь. 

Практическая работа №4. Этимологизация и внутренняя форма слова. 

Ассоциативность. Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ 

построения сюжета. 

Практическая работа №5. Анализ художественного текста, в котором употреблены 

средства художественной изобразительности. 

Творческая работа №1. Создание собственного высказывания с использованием средств 

художественной изобразительности языка. 

 

Жизненный факт и поэтическое слово (14 часов) 
 

Практическая работа №1. Объект и субъект словесного выражения. Предмет 

изображения. Тема и идея изображения. 

Практическая работа №2. Прототип и литературный герой.  Художественная правда. 

Практическая работа №3. Способы выражения точки зрения автора в эпическом и 

лирическом произведении. 

Практическая работа №4. Анализ поэтического произведения. Тема. Идея. Средства 

художественной изобразительности языка. 

Практическая работа №5, №6. Сопоставление изображения реального факта в 

произведениях разных родов и жанров, разных авторов с целью понимания точки зрения 

автора.  

Творческая работа №1. Создание  произведения, основанного  на  личных  

произведениях. 

 

Историческая жизнь поэтического слова (14 часов) 

 

Практическая работа №1. Изображение действительности и поэтическое слово в 

древнерусской литературе. Значение этикета и канона. Своеобразие средств 

художественной изобразительности. 

Практическая работа №2. Изображение действительности и поэтическое слово в 

литературе XVIII века. Повести петровского времени. Теория трех штилей М. В. 

Ломоносова и ее применение в произведениях поэта. Новое отношение к поэтическому 

слову в творчестве Г. Р. Державина. 

Практическая работа №3. Изображение действительности и поэтическое слово в 

произведениях сентиментализма и романтизма. Поэтические открытия В. А. Жуковского. 

Романтический стиль А. С. Пушкина. 

Практическая работа №4. Изображение действительности в искусстве реализма. 

Поэтическое слово в реалистическом произведении: эпическом, лирическом, лиро-

эпическом. Субъект речи. Полифония. 



Практическая работа №5. Анализ художественного произведения с точки зрения стиля 

писателя как единство всех элементов художественной формы произведения. 

Практическая работа №6. Анализ произведений древнерусской литературы и 

произведений литературы XVIII и XIX вв., исходя из понимания своеобразия языка этих 

произведений. 

Творческая работа №1. Сочинение-рассуждение, посвященное раскрытию своеобразия 

стиля произведения, а также сопоставлению произведений. 

 

Произведение словесности 

Произведение искусства слова как единство художественного  содержания и его 

словесного выражения (12 часов) 

 

Практическая работа №1. Эстетический идеал. Художественный образ. Различные виды 

художественного образа. 

Практическая работа №2. Художественная действительность: объективное и 

субъективное начала в ней. Художественное содержание. 

Практическая работа №3. Художественное время и художественное пространство 

(хронотоп) как один из видов художественного образа. Хронотоп в произведениях разных 

родов словесности как средство выражения художественного содержания. 

Практическая работа №4. Герой произведения словесности как средство выражения 

художественного содержания. Своеобразие изображения человека в эпическом. 

Практическая работа №5.  

Своеобразие изображения человека в лирическом произведении. 

Практическая работа №6.  

Своеобразие изображения человека в драматическом произведении. 

Творческая работа №1. Создание собственного произведения по жизненным 

впечатлениям. 

Творческая работа №2.Сочинение, посвященное целостному анализу произведения. 

 

 

Произведение словесности в истории культуры (8 часов) 

 

Практическая работа №1. Взаимосвязь разных национальных культур. Значение 

перевода произведения словесности на другой язык. Индивидуальность переводчика. 

Практическая работа №2. Традиции и новаторство. Пародия как средство литературной 

борьбы.  

Творческая работа №1. Создание пародии на литературное произведение. 

Творческая работа №2. Использование «вечных» образов, жанров и стилей произведений 

прошлого в собственном творчестве. 

 

Обобщающие уроки (2 часа) 

 

 


