


СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка 3
Содержание программы 4
Учебно-тематический план 6
Список литературы для учителя. Список литературы для учащихся 7
Календарно-тематическое планирование 8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2



Рабочая программа элективного курса « Стилистика. Текст как речевое

произведение»  для   учащихся  11  класса  составлена  на  основе  программы

элективного курса  «Стилистика.  Текст  как  речевое  произведение»  (автор

программы Н.И. Шапорева, Кемерово: КРИПКиПРО, 2007). 

Данный  курс  направлен  на  совершенствование  важнейших  умений

ученика – это способность свободно воспринимать и создавать тексты разных

стилей.

Опорной  ключевой  единицей  курса  является  текст.  Целенаправленный

 отбор текстов способствует созданию на занятиях развивающей речевой

среды, что благоприятно влияет на совершенствование чувства языка, языковой

интуиции (без этого невозможен процесс совершенствования речи).

Осуществлению взаимосвязи  в  изучении  русского  языка  и  литературы

способствует  комплексная  программа  работы  с  текстом,  в  ходе  реализации

которой  решаются  задачи,  связанные  с  основными  видами  речевой

деятельности,  совершенствуются  орфографические,  пунктуационные  навыки

учащихся.

Цель курса – расширение лингвистического кругозора учащихся за счёт

усвоения  новых  стилистических  знаний,  совершенствование  практических

навыков и умений учащихся в работе с текстами разных стилей.

В ходе её достижения решаются следующие задачи:

 Обобщить и активизировать знания о стилистике текста;

 Развивать способность эстетического восприятия и анализа текста;

 Формировать  целостное  представление  о  тексте  как  речевом

произведении.

Особый акцент  сделан  на  использование  активных  методов  обучения,  на

индивидуальный подход и исследовательскую деятельность учащихся.

Количество учебных часов по программе на год: 34. Количество учебных

часов в неделю: 1, что соответствует учебному плану школы.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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Культура  речи  как  лингвистическая  дисциплина.  Различные

аспекты  культуры  речи: нормативно-исторический,   ортологический,

норматггвно-стилистический  (коммуникативный),  нормативно-оценочный,

экологический, этический  (1 час). 

Правильность  речи  как  основное  коммуникативное  качество

хорошей  речи.  Норма  как  центральное  понятие  культуры  (2

часа).  Литературный  язык,  его  отличительные  особенности,  норма  языка,

кодификация.  Пуризм  -  борьба  за  чистоту  языка,  антинормализация  -

вседозволенность в языке, отрицание норм, вариативность. 

 Орфоэпия. Акцентологические нормы литературного языка (2 часа).

 Орфоэпия,  типы  ударения  в  существительных,  глаголах,  прилагательных,

причастиях.

Морфологические нормы русского литературного языка и тенденции

их развития.(3 часа)   Употребление  форм  сущ.  (определение  рода

несклоняемых  сущ.,  варианты  падежных  окончаний  существительных);

употребление  форм  имен  прилагательных,  местоимений,  числительных,

глаголов.

          Стилистические нормы современного русского языка (5 часов).

 Вариативность  в  форме  управления,  согласования  сказуемого  подлежащего.

          Точность речи.   Лексические  нормы  современного

русского литературного языка (3 часа)   Точность речи; типы точности речи:

предметная, понятийная, условная; правила выбора слов; синонимия в аспекте

точности  речи.  Исправление  логических  ошибок  в  связи  с  нарушением

различных  типов  точности,  тренировка  в  отработке  правил  выбора  слова,  в

соблюдении  лексических  норм  в  связи  с  выбором  слова,  в  связи  с

семантической синонимией.

            Многозначность  слова  в  отношении  к  точности

речи (2часа). Полисемия  омофоны,  омоформы,  омографы,  паронимия,

плеоназмы,  три  типа  лексической  сочетаемости  слов.  Редактирование
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публицистической речи и исправление ошибок в употреблении многозначных

слов,  соблюдение требований к употреблению фразеологических оборотов.

            Выразительность речи как коммуникативное свойство хорошей

речи (3 часа)  Выразительность речи, «канцеляристы» (К.Чуковский), речевые

штампы, языковые стандарты, тропы (эпитет, метафора, метонимия, сравнение,

олицетворение,  гипербола,  литота,  аллегория,  ирония,  перифраза);

Стилистические фигуры (эпифора, анафора, параллелизм, эллипсис, умолчание,

риторический вопрос, обращение, восклицание). Нахождение и определение в

тексте  лексических  и  синтаксических  средств  создания  выразительности,

определение  их  функций,  исправление  стилистических  ошибок,  связанных  с

употреблением тропов.

            Чистота речи как коммуникативное качество хорошей речи (2 часа).

 Чистота  речи,  диалектизмы,  иностранные  слова,  жаргонизмы,  вульгаризмы,

бранные  слова,  слова-паразиты,  канцеляризмы,  сленг,  арго.  Определении

функции диалектизмов в художественной литературе, редактирование текста в

связи с требованиями к употреблению иностранных слов, замена диалектных

слов нейтральными. Нахождение в  тексте  речевых штампов и выявление их

стилистической  функции.

           Структура сочинения - рассуждения, редактирование (11часов).

Выявление проблем, определение главной проблемы, комментарий, выявление

авторской  позиции,  аргументация  собственной  позиции,  оформление

сочинений, редактирование. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов  и тем Всего
часов

Проверочные
работы

Культура речи как лингвистическая дисциплина. 
Различные аспекты культуры речи

1

Правильность речи как основное коммуникативное 
качество хорошей речи. Норма как центральное 
понятие культуры 

2 1

Орфоэпия. Акцентологические нормы литературного 
языка   

2

Морфологические нормы русского литературного 
языка и тенденции их развития 

3 1

Стилистические нормы современного русского языка   5
Точность речи.  Лексические нормы современного 
русского литературного языка   

3

Многозначность слова в отношении к точности речи  2
Выразительность речи как коммуникативное свойство 
хорошей речи 

3

Чистота речи как коммуникативное качество хорошей
речи  

2

Структура сочинения - рассуждения, редактирование 11 2
Итого: 34 4
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1 Культура речи как лингвистическая 
дисциплина. Различные аспекты культуры 
речи.

1

2 Правильность речи как основное 
коммуникативное качество хорошей речи.

1

3 Норма как центральное понятие культуры 1
4 Орфоэпия. Акцентологические нормы 

литературного языка.
1 1

5 Орфоэпический и акцентологический 
тренинги.

1

6 Морфологические нормы русского 
литературного языка и тенденции их 
развития.

1

7 Употребление слова в несвойственном ему 
значении. Корректирование предложений.

1

8 Нарушение лексической сочетаемости слов 1
9 Синтаксические нормы современного 

русского литературного языка.
1

10 Нарушение видо - временной 
соотнесённости глагольных форм. 
Редактирование сочинений.

1

11 Неудачное употребление местоимений. 
Редактирование текста.

1

12 Построение простых предложений. 
Инверсия.

1

13 Построение сложных предложений 
различных конструкций. Редактирование 
текста.

1 1

14 Точность речи. Лексические нормы 
современного русского литературного языка

1

15 Употребление слов сниженной стилевой 
окраски

1

16 Многозначность слова в отношении к 
точности речи

1

17 Плеоназм, тавтология. Построение 
предложений.

1

18 Лексические образные средства речи. 
Стилистические ошибки, связанные с 
употреблением тропов. 

1

19 Сравнение, метафора, олицетворение, 
аллегория. 

1

20 Метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола, 
литота, перифраза.

1

21 Чистота речи как коммуникативное качество 1
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хорошей речи. Иностранные слова, 
диалектизмы, жаргонизмы, вульгаризмы, 
слова-паразиты, канцеляризмы, сленг, арго в 
аспекте чистоты речи.

22 Соблюдение речевых, языковых, этических 
норм

1

23 Проблема текста. Способы выявления 
проблем. Типы проблем.  Анализ текста.

1

24 Типы проблем. Анализ текста. Способы 
выявления проблемы.

1

25 Способы формулирования проблемы. 
Типовые конструкции для формулирования 
проблемы.

1

26 Комментарий к проблеме. Текстуальный, 
концептуальный.

1

27 Введение цитат в сочинение. Оформление 
цитат.

1

28 Авторская позиция в тексте. Способы 
оформления авторской позиции в сочинении

1

29 Аргументация собственной позиции. Виды 
аргументов.

1

30 Построение сочинения- рассуждения. 
Композиция сочинения. Виды и формы 
вступления и заключения.

1

31 Речевое оформление сочинения 1
32 Написание сочинений- рассуждений по 

тексту художественного стиля
1 1

33 Написание сочинений- рассуждений по 
тексту публицистического  стиля

1 1

34 Редактирование творческой работы 1
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