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Рабочая программа курса по русскому языку 

«Практическая стилистика» в 9 классе. 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с методическими рекомендациями по предпрофильной подготовке курсов по 

выбору учащихся 9 классов и учебным программам по русскому языку. 

Программа по русскому языку: Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010 

Программы элективных курсов. Русский язык. Литература. 9-10 классы. 

Рабочая программа содержит 17 занятия (0,5 часа в неделю), которые включают в себя сообщения по теме, а также 

упражнения и выполнение тестовых заданий. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс по выбору направлен на выработку у учащихся навыков выражать оттенки мысли, раскрывать самые глубокие 

чувства посредством языка. Этот спецкурс обобщѐнно знакомит учащихся 9 классов с функциональными языковыми 

стилями (разговорным, научным, публицистическим, официально-деловым, стилем художественной литературы), их 

историей, учит правильно выбирать языковые средства для полноценной и эффективной передачи определѐнной 

информации, следовательно, имеет прикладной характер. Нормативный характер прикладной стилистики сближает еѐ с 

разделом филологической науки «Культура речи». 

Цели и задачи обучения: 

1. Углубление и систематизация знаний о языке, создание прочной, надежной базы орфографических навыков. 

2.Умение контролировать себя в процессе письма, применяя правила и привлекая для проверки трудных написаний 

словари и справочники. 

3.Умение находить и исправлять орфографические ошибки.   

4 Умение составлять схемы-таблицы, помогающие решать лингвистические задачи. 

Предполагаемые формы обучения 

1.теоретический материал, 

2. практические занятия. 

Предполагаемые результаты 

В результате осуществления Программы ожидается: 



- появление у учащихся заинтересованности в учебе, 

- повышение успеваемости, 

- качественная подготовка учащихся к итоговой аттестации. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Курс «Практическая стилистика» рассчитан на 17 часов. Он обеспечивает осмысление системы знаний о языке, 

формирование устойчивых навыков владения языком. Занятия данного курса ориентированы на подготовку к итоговой 

аттестации, где независимо от формы проведения экзамена учащиеся должны продемонстрировать результаты 

овладения нормами современного русского языка, основами культуры устной и письменной речи. 

Потребность в ведения электива по стилистике вызвана ещѐ и тем, что на уроках русского языка практически нет 

времени для отработки ЗУНов по стилистике.  

  Содержание курса. 
1. Текст. Понятие о тексте, тема текста, основная мысль и средства связи предложений в тексте. Отличие цепной и 

параллельной связи предложений в тексте. 

2. Типы речи. Описание, повествование, рассуждение. Основные признаки, отличающие тексты по типам речи. 

Тексты комбинированного типа. 

3. Стили речи. Общие сведения о языковых стилях речи, их отличительных особенностях и функциях. Отличие 

разговорного стиля речи от книжных (художественного, научного, публицистического, официально-делового). 

Языковые средства, специфические для каждого стиля речи; общеязыковые и межстилевые средства. Характерные 

черты современного русского языка. 

4. Комплексный анализ текста. Основные составляющие комплексного анализа текста, их использование на уроках. 

 

Учебно- тематический план. 

№п/п Тема Кол – во часов. 

1 Введение. 1 

2 Понятие о тексте. 1 

3 Способы выражения темы. 1 

4 Заглавие. 1 

5 Начало и конец текста (рамка текста). 1 



6 Ключевые слова. 1 

7 Синтаксис текста. 1 

8 Способы связи предложений в тексте. 1 

9 Средства связи предложений в тексте. 1 

10 Местоимения и союзы в связующей функции. 1 

11 Понятие о типах речи 1 

12 Тексты разных стилей 1 

13 Стилистические фигуры и художественные приемы 

текста. 

1 

14 Комплексный анализ текста. 2 

15 Создание текстов разных стилей 2 

  Всего 17 часов. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№п/п Учебный материал. Кол-во 

часов по 

разделу. 

Кол-во 

часов по 

теме. 

Сроки проведе 

ния. 

 Введение. 1   

 Введение.  1  

 Понятие о тексте. 1   

 Понятие о тексте.  0,5  

 Цельность и связность речи.  0,5  

 Способы выражения темы. 1   

 Способы выражения темы.  1  

 Заглавие. 1   

 Тема и заглавие.  0,5  

 Анализ лирического текста.  0,5  



 Начало и конец текста. 1   

 Рамка текста.  0,5  

 Практическое занятие.  0,5  

 Ключевые слова. 1   

 Ключевые (опорные) слова.  0,5  

 Практическое занятие.  0,5  

 Синтаксис текста. 1   

 Связность текста.  0,5  

 Предложения в составе текста.  0,5  

 Способы связи предложений в тексте. 1   

 Структура цепной и параллельной связи предложений в тексте.  0,5  

 Практическое занятие.  0,5  

 Средства связи предложений в тексте. 1   

 Лексические средства связи.  0,5  

 Грамматические средства связи.  0,5  

 Местоимения и союзы в связующей функции. 1   

 Местоимения и союзы в связующей функции.  1  

 Понятие о типах речи. 1   

 Описание. Языковые средства выражения описания.  0,5  

 Рассуждение. Языковые средства выражения рассуждения.  0,5  

 Тексты разных стилей. 1   

 Языковое наполнение публицистического ихудожественного стилей.  0,5  

 Языковое наполнение официально – делового и научного стилей.  0,5  

 Стилистические фигуры и художественные приемы в тексте. 1   

 Стилистические фигуры в тексте.  0,5  

 Художественные приемы в тексте.  0,5  

 Комплексный анализ текста. 4   

 Комплексный анализ текста. Практическое занятие.  1  



 Комплексный анализ текста. Практическое занятие.  1  

 Создание текстов разных стилей.  2  
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