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                                         Пояснительная записка       
        Рабочая программа для 8 класса направлена на реализацию ФГОС основного общего 

обрзования,  основана на  авторской программе «Практическая стилистика» для 8-9 

классов  (.Автор: Ю.А. Бельчиков – Москва, «АСТ –ПРЕСС».).  Реализация программы 

предполагает деятельностный подход как ведущий принцип организации урока и развития 

интеллектуального потенциала гимназистов.   Рабочая программа соответствует 

особенностям развития гимназии: образовательное учреждение работает в статусе 

опорной муниципальной методической площадки «Развитие гуманитарного образования 

средствами инновационных технологий» (выписка из решения научно-методического 

совета департамента образования Администрации города Сургута, протокол №10 от 

17.07.17 г.)  Программа предусматривает реализацию предметного содержания 

повышенного уровня сложности в соответствии со  статусом образовательного 

учреждения.  

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки России 17.12.2010 №1897 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644); 

- Инструктивно-методического письма АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» об организации образовательной деятельности в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021-2022 учебном 

году»; 

- Концепции преподавания русского языка и литературы.   

Целью изучения курса   русского языка в школе является формирование языковой, 

коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компетенции учащихся; 

формирование функциональной грамотности. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают овладение 

знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; освоение новых норм русского литературного языка, 

владение необходимым словарным запасом и грамматическим строем речи; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 
Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы и 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-



культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

 

 Цели курса «Практическая стилистика»: более глубокое овладение рядом специальных 

понятий, которые хотя и анализируются на уроках русского языка (по основной программе), 

но не рассматриваются в достаточно полном объеме и в определенной системе. 

 Основные понятия, которыми овладевают учащиеся на занятиях практической 

стилистикой: 

речеведческие: текст, признаки текста, структура текста и его компоненты, стили речи; 

явления, связанные с понятием культура речи: речь правильная; точность, выразительность, 

богатство речи; 

языковые явления, обеспечивающие создание различных речевых вариантов: нормы 

литературного языка, синонимическая система русского языка, стилистические условия 

функционирования средств языка. 

 Задачей курса «Практическая стилистика» является развитие и совершенствование 

речевых умений школьников: 

 - определять стили речи, проводить стилистический анализ текста; 

 - находить и исправлять ошибки, связанные с нарушением норм литературного языка; 

 - анализировать оттенки значений слов-синонимов, грамматических синонимов; 

 - подбирать грамматические синонимы к данным формам и конструкциям; 

 - умение разделять текст на микротексты, определять способ связи предложений в тексте; 

 - использовать различные средства связи компонентов текста в собственной речевой 

деятельности.  

                               Специфика реализации учебного предмета, курса  

           Стилистика – учебная дисциплина, исследующая один из коммуникативных аспектов 

языка. Основной задачей курса является развитие способностей не только к правильной, но и 

выразительной, воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи. Программа 

предусматривает изучение функциональной стилистики. 

Функциональная стилистика изучает универсальные закономерности функционирования 

языка в различных сферах человеческой деятельности и общения. 

Объектами стилистики являются: 1) функциональные стили, представляющие собой способ 

говорить и писать в определенной сфере общения; 2) функциональные типы текста.  

                       Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 Программа реализуется в течение 2021 – 2022 учебного года.  Согласно учебному 

плану МБОУ гимназии №2 г. Сургута на изучение практической стилистики в 8 классе отводится 1 

час в неделю (34 часа).   

                  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Класс Учебная программа Учебники Методические 

материалы 

8А, 

8В, 

8Г  

Бельчиков Ю.А 

Практическая 

стилистика 

современного 

русского языка. 

Программа курса 

«Словари XXI века» 

Никитина Е.И. Русская речь. 

Учебное пособие для 8-х 

классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 

2018. 

 

 

Панфилов А.К. Сборник 

упражнений по 

стилистике русского 

языка. – М., 2018. 

 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса    

 



Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Обучающийся научится: 

 - идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

- понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования; 

- различать основные нравственно-эстетические понятия; 

- выражать положительное отношение к процессу 

познания.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

- уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него; 

- оценивать свои и чужие поступки; 

- самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи. 

 

   Метапредметные результаты: 

1) Регулятивные 

Ученик 8 класса научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  



• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения целей.  

2) Коммуникативные: 

Ученик 8 класса научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргумент-ть и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции  других людей   в 

сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  



• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

3)Познавательные: 

Ученик 8 класса научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов.  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  



 

Предметные результаты: 

Речь и речевое общение 

Ученик 8 класса научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Ученик 8 класса научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль учебно-научного, публицистического, официально-делового, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового в 

форме плана, тезисов, ученического изложения. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её. в устной форме. 

 

Чтение 

Ученик 8 класса научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать е. в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 



• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников, высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

Говорение 

Ученик 8 класса научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

 • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

Ученик 8 класса научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; • писать резюме, деловые письма, 

объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 

 

Текст 

Ученик 8 класса научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 



• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (деловое 

письмо, объявление)  

 

      Функциональные разновидности языка 

Ученик 8 класса научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения е. композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед сверстниками с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной и др 

речью. 

Межпредметные понятия осваиваются на уровне оценки (рефлексии). 

      Обучающийся 8 класса научится:  

• оценивать форму и содержание текста в рамках предметного содержания. 

     Обучающийся  8 класса получит возможность научиться:  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста 

                      

II. Содержание учебного предмета, курса 

 

Введение  (3 часа) 

Стилистика. Аспекты стилистики. 

Функциональная стилистика. 

Язык, речь, речевая деятельность. 

Стили речи (8 часов) 



Разговорный стиль. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Художественный стиль. 

Стилистические ошибки, их предупреждение, исправление. 

Практикум. Редактирование текстов. 

Культура речи  (3часа) 

Качества хорошей речи. Нормы русского литературного языка. 

 Синонимика различных средств языка. 

Практикум. Нормы ударения, произношения. Грамматические нормы. 

Культура слова (10 часов)  

Средства художественной изобразительности. Виды словесных средств художественной 

изобразительности. 

Средства художественной изобразительности. Виды словесных средств художественной 

изобразительности. 

Эпитет. Перифраз. Сравнение. Метафора. Метонимия. Аллегория. Гипербола. Литота. 

Олицетворение. Практикум. Анализ художественных текстов. 

Текст (5 часов) 

 Текст. Микротекст. Тема.  Микротема. 

Практикум. Структура текста. 

Средства связи предложений в тексте: лексические, морфологические и грамматические. 

Виды связи предложений в тексте: параллельная и цепная. Практикум. 

Фигуры речи  (5 часов) 

Параллелизм. Анафора. Эпифора. 

Антитеза. Оксюморон. Градация. Повтор. 

Риторический вопрос. Риторическое восклицание. Риторическое обращение. 

Присоединительные конструкции. 

 

Формы организации учебного процесса: групповая, работа в парах, индивидуальная. 

 Курс предполагает широкие возможности использования активных форм обучения, 

различных видов творческой самостоятельной работы учащихся: анализ словарных 

статей, работа над текстами – художественными, официально-деловыми, научными, 

публицистическими и др.; написание рефератов, сочинений на заданную или свободную 

тему, подготовка устных сообщений; работа со словарями, с раздаточным материалом. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

III. Календарно-тематическое планирование. Практическая стилистика, 8 класс. 

 

№ 

уро

ка 

Название раздела и темы 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

Количество 

часов 

Дата или 

учебная 

неделя Ключевые  

компетенции Теоретич

еские 

виды 

занятий 

Практическ

ие виды 

занятий 
План Факт 

 Введение 3      

1 
Стилистика. Аспекты 

стилистики. 
 

1  
 

 Лингвистическая 

2 
Функциональная 

стилистика. 
 

1  
 

 Лингвистическая 

3 
Язык, речь, речевая 

деятельность. 
 

 1 
 

 Лингвистическая 

  Стили речи 8      

4 Разговорный стиль.   1   Исследовательская 

5 Научный стиль.   1   Исследовательская 

6 
Официально-деловой 

стиль. 
 

 1 
 

 Исследовательская 

7 Публицистический стиль.   1   Исследовательская 

8 Художественный стиль.   1   Исследовательская 

9 

Стилистические ошибки, 

их предупреждение, 

исправление. 
 

 1 

 

 Исследовательская 

10 
Практикум. 

Редактирование текстов. 
 

 1 
 

 Исследовательская 

11 
Практикум. 

Редактирование текстов. 
 

 1 
 

  

  Культура речи 3      

12 

Качества хорошей речи. 

Нормы русского 

литературного языка. 
 

 1 

 

  

13 
Синонимика различных 

средств языка. 
 

 1 
 

  

14 

Практикум. Нормы 

ударения, произношения. 

Грамматические нормы. 
 

 1 

 

  

    Культура слова 10      

15 

Средства художественной 

изобразительности. Виды 

словесных средств 

художественной 

изобразительности. 

 1  

 

 Литературоведческая 

16 Средства художественной   1   Литературоведческая 



№ 

уро

ка 

Название раздела и темы 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

Количество 

часов 

Дата или 

учебная 

неделя Ключевые  

компетенции Теоретич

еские 

виды 

занятий 

Практическ

ие виды 

занятий 
План Факт 

изобразительности. Виды 

словесных средств 

художественной 

изобразительности. 

17 Эпитет. Перифраз.   1   Литературоведческая 

18 
Сравнение. Метафора. 

Метонимия. 
  1 

 
 Литературоведческая 

19 Аллегория.   1   Литературоведческая 

20 Гипербола. Литота.   1   Литературоведческая 

21 Олицетворение.   1   Литературоведческая 

22 
Практикум. Анализ 

художественных текстов. 
  1 

 
 Литературоведческая 

23 
Практикум. Анализ 

художественных текстов. 
  1 

 
  

24 
Практикум. Анализ 

художественных текстов. 
  1 

 
  

 Текст 5      

25 
Текст. Микротекст. Тема. 

Микротема. 
 1  

 
 Лингвистическая 

26 
Практикум. Структура 

текста. 
  1 

 
 Лингвистическая 

27 

Средства связи 

предложений в тексте: 

лексические, 

морфологические и 

грамматические. 

  1 

 

 Лингвистическая 

28 

Виды связи предложений в 

тексте: параллельная и 

цепная. 

 1  

 

 Лингвистическая 

29 Практикум.   1   Лингвистическая 

 Фигуры речи 5      

30 
Параллелизм. Анафора. 

Эпифора. 
  1 

 
 Лингвистическая 

31 
Антитеза. Оксюморон. 

Градация. 
  1 

 
 Лингвистическая 

32 Повтор.   1   Лингвистическая 

33 

Риторический вопрос. 

Риторическое восклицание. 

Риторическое обращение. 

  1 

 

 Лингвистическая 

34 
Присоединительные 

конструкции. 
  1 

 
 Лингвистическая 

 Всего занятий 34 5 29    

 


