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1. Роль и место дисциплины         Курс «Пишем правильно» знакомит учеников с лексической стилистикой, сферой 

употребления лексических единиц, а также богатыми средствами художественной выразительности 

языка и дает представление об основных функциональных стилях речи и разновидностях 

литературного языка, жанрах и функциональных типах речи, видах высказываний, типичных ошибках, 

связанных с составлением и оформлением текста. Отбор учебного материала продиктован 

требованиями, предъявляемыми к школе современным обществом, практическими потребностями, 

возникающими у учащихся в связи с окончанием школы и вступлением в активную самостоятельную 

жизнь. Структура курса подчинена принципу: от теории к практике; сначала обучаемым даются 

необходимые сведения о характерных особенностях стилей, используемых в русском языке, типах 

речи, затем организуется практическая работа по закреплению изученного материала.          

     Программа по курсу «Пишем правильно» составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на общую 

учебную нагрузку в объёме 68 часов. 
2. Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

Рабочая программа по курсу «Пишем правильно»  для 9 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования  и авторской программы   по 

русскому языку авт.- составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 
3. Цели и задачи Курс «Пишем правильно» в  9 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 



общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Задачи курса: 

 Ознакомить учащихся с основным кругом стилистических категорий, с методом 

стилистического анализа. 

 Раскрытие стилистических особенностей функциональных стилей русского языка. 

 Выработка у девятиклассников умения добиваться наибольшего соответствия формы и 

содержания текста, улучшения его композиционного построения, логической четкости, точного 

лексико-стилистического оформления текста. 

 Формирование и развитие умения извлекать основную информацию из текста и излагать ее в 

соответствии с принципами определенной модели (жанра) письменной и устной коммуникации. 

 
4. Специфика программы      Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс 

овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих  умений и 

навыков, а как процесс  речевого, речемыслительного, духовного   р а з в и т и я   школьника. Владение 

русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.  Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а 

в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

     Концептуальная новизна курса «Пиши правильно» состоит в том, что  на базовом уровне обучения 

русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и 

воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. Данная рабочая 

программа  обеспечивает в процессе изучения русского языка  формирование и  совершенствование  

общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих  

развитие речемыслительных способностей. Что дает школьнику изучение стилистики? Каково 



практическое применение полученных знаний?      Язык – одно из самых удивительных орудий в руках 

человечества, однако пользоваться им нужно умело, изучив все его особенности и секреты. 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.  

     Выполняя эти задания, 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.   

     Курс «Пишем правильно»   поможет  школьникам развивать связную письменную речь, научит 

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

для конкретной работы. Кроме того, 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 ещё раз, что такое 

искусство слова.  Чтобы в совершенстве овладеть этим искусством, необходимо изучать стилистику, 

знать её секреты.  

5. Основные содержательные 

линии 
Курс «Пишем правильно»   – важная часть  учебного предмета «Русский язык», преподавание 

которого способствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему 

духовному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает развитие их 

речи, овладение культурой, умениями и навыками. 

 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

Как средство познания действительности курс «Пишем правильно»    обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии 

с этим в старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 



Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах 

и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс ориентирован на 

синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 9 класса. Таким образом, 

программа создает условия для реализации углубления деятельностного подхода к изучению 

русского языка в старших классах. 

В 9 классе решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и 

воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. Таким образом, школа 

обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к продолжению обучения в 

образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к совершенствованию 

лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное овладение 

русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

 
6. Структура программы       Программа спецкурса «Пишем правильно» включает материал, не содержащийся в базовой 

программе по русскому языку. Грамматическая стилистика и лексическая стилистика содержит знания, 

вызывающие познавательный интерес учащихся, о стилистическом использовании форм частей речи, 

лексической сочетаемости слов, стилистических функциях синонимов и антонимов и др. Содержание 



программы способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию школьников. 

Предусматривается формирование умений и навыков в области культуры чтения, составления деловых 

бумаг; умений собирать, обрабатывать, анализировать и излагать материал, содействовать повышению 

речевой культуры учащихся. Данная программа не создает перегрузок для школьников, т.к. домашнее 

задание отсутствует. Программа курса содержит все необходимое для достижения запланированных в 

ней учебных целей – работа с теоретическим материалом, практическим, использование наглядности, 

художественной литературы, официальных бумаг. Содержание построено таким образом, что изучение 

всех последующих тем обеспечивается предыдущими знаниями базовых курсов. В процессе занятий 

вводятся новые сведения, но вместе с тем повторяются, углубляются и закрепляются знания, 

полученные ранее, развиваются умения применять эти знания на практике в процессе самостоятельной 

работы. Программа основывается преимущественно на активных методах обучения 

(исследовательские, проблемные и т.д.) Конкретно определены ожидаемые результаты обучения и 

методы проверки их достижимости. Учащиеся должны овладеть нормами русского литературного 

языка, наиболее целесообразно использовать средства языка в соответствии с содержанием текста, его 

жанром и назначением. Материал программы распределен с постепенным усложнением форм и 

методов учебной работы во времени с учетом его достаточности для качественного изучения материала 

и получения запланированных результатов. 

     Курс изучения стилистики предусматривает 68 учебных часов. 
7. Требования к результатам      Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

 В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 

умения:  

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения); 

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

      В результате учащиеся должны: 



- иметь представление о стилистике как учебной дисциплине, ее структуре, ее связи с другими 

лингвистическими науками; 

- знать содержание понятий «языковая норма», «стилистическая окраска», «стилистические средства», 

«стиль речи» и т.д.; стилистические средства языка (фонетические, лексические, грамматические); 

стилистическую синонимию различных языковых средств; особенности функциональных стилей речи; 

природу типичных орфоэпических, речевых и грамматических ошибок, их классификацию; 

- уметь определять стиль речи и анализировать тексты разных стилей; 

- находить в тексте стилистические средства разных уровней языка; 

- различать стилистическую окраску языковых средств разных уровней языка; 

- оценивать целесообразность использования в речи различных языковых средств; 

- владеть нормами литературного языка, правильно употреблять языковые средства в зависимости от 

коммуникативной целесообразности; 

- пользоваться справочной литературой с целью получения информации о различных языковых 

нормах, стилистически окрашенных средствах языка; 

- исправлять речевые и грамматические ошибки в предложении и тексте; 

- уметь редактировать текст.  

В результате изучения курса «Пишем правильно» обучающийся должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 



разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 



 

 
8. Формы организации учебного 

процесса 
Программа предусматривает различные формы организации занятий:  

 

 лекции,  

 беседы,  

 уроки-зачеты.  

 урок-консультация  

 урок-практическая работа  

 уроки с групповыми формами работы  

 уроки взаимообучения учащихся  

 уроки творчества  

 интегрированные уроки  

 межпредметные уроки  

 
9. Итоговый контроль Формы контроля:  

 обобщающая беседа по изученному материалу;  

 проверка знаний при помощи тестов;  

 индивидуальный устный опрос;  

 фронтальный опрос;  

 взаимопроверка;  

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);  

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим 

его использованием по заданию учителя;  

 выразительное чтение; 

 развернутый ответ на вопрос; 

 итоговый (за полугодие, четверть, год). 
10. Объём и сроки обучения 

В девятом классе —  68 ч (2 ч в неделю,  34__ учебные недели) 
1четверть –  16 ч. 

2 четверть – 17 ч. 

3 четверть – 20 ч. 

4 четверть – 15 ч. 

 



Учебно-тематический план: 

№ п/п Тема, раздел Количество часов Формы контроля 

1. Предмет и содержание курса. 3 тест 

2. Стилистическое использование многозначности слова. 

Омонимия. 

3 Проверочная работа №1 

3. Стилистическое использование синонимов, антонимов. 

Смешение паронимов. 

4 тест 

4. Стилистические функции неологизмов, иноязычных слов, 

терминов, профессионализмов. 

4 Проверочная работа №2 

5. Стилистическое использование фразеологических средств языка. 3 тест 

6. Речь, функциональные стили речи. 7 тест 

7. Научный стиль речи. 5 Проверочная работа №3 

8. Публицистический стиль речи. 10 Проверочная работа №4 

9. Художественный стиль речи. 9 Проверочная работа №5 

10. Разговорный стиль речи. 4 тест 

11. Официально-деловой стиль. 5 тест 

12. Обобщающее повторение. Систематизация. 11 Проверочная работа №6 

 Итого: 68  

 

Содержание  программы:  

 

Предмет и содержание курса (3 ч.). 
Понятие о современном русском литературном языке. 

Книжно-письменная и устная разновидности литературного языка. 

Богатство и разнообразие лексики и фразеологии русского языка, его грамматических и фонетических средств. 

Основные тенденции развития современного русского литературного языка. 

Содержание и задачи стилистики русского литературного языка 

Современное состояние стилистики как науки. Понятие о стилистике языка, стилистике речи и стилистике художественной литературы  

Понятие нормы применительно к разным уровням языка. Понятие о функциональных стилях. Стиль как функциональная 

разновидность литературного языка. Вариативность нормы и допустимость ее использования в различных функциональных стилях. 

 

 

 

   



Стилистическое использование многозначности слова. Омонимия (3 ч.) 

 Слово как единица лексики. Точность словоупотребления как стилистическая категория. Определение многозначности слова. 

Использование многозначности слова как средства выразительности. Стилистические средства, основанные на использовании 

многозначности слова: метафора, метонимия, синекдоха. 

Использование метонимии в языке дипломатических документов и в языке средств массовой информации. Различие омонимии и 

многозначности слова. Виды омонимов. Пути образования слов - омонимов. Стилистическое употребление омонимов. 

 

Стилистическое использование синонимов, антонимов. Смешение паронимов (4 ч).. 

Виды синонимов: идеографические, стилистические, индивидуально-авторские, контекстуальные. 

Синонимический ряд. Пути возникновения синонимов. Функции синонимов в публицистической речи. 

Разнокоренные  и однокоренные антонимы. Многозначные слова и их антонимы. Стилистические приемы, основанные на применение 

антонимов. Пути возникновения паронимов, типа паронимов, отличие паронимов от смежных с ними языковых явлений. Лексическая ошибка 

- смешение паронимов.  

 

Стилистические функции неологизмов, иноязычных слов, терминов, профессионализмов (4 ч.). 
Нормативная функция неологизмов в научном и официально-деловом стилях. 

Стилистическое использование неологизмов в публицистической и художественной речи. Пути появления неологизмов: языковые 

неологизмы и авторские. Три типа иноязычных слов: заимствованные слова, экзотические слова, иноязычные вкрапления.  Их стилистическое 

использование. Критерий употребления иноязычных слов в русском языке. 

Использование специальной лексики в научном стиле. Стилистические функции терминологической и профессиональной лексики в 

публицистике и в профессиональной литературе.  Различие между термином и профессионализмом. Сфера использования канцеляризмов. 

  

Стилистическое использование фразеологических средств языка (3 ч.). 
 Отличие  фразеологизмов от слов и свободных сочетаний слов. Семантическая слитность фразеологизмов. Различие и типы 

фразеологизмов по степени спаянности слов: фразеологические сращения, единства и словосочетания. Отличия  фразеологизма от слова- 

синонима. Синонимия фразеологизмов, антонимия фразеологизмов. Употребление фразеологизмов в речи, образность фразеологизмов. 

Авторское изменение фразеологизмов: изменение лексического состава при сохранении общего значения фразеологизма. 

Речь, функциональные стили речи (7 ч.). 

      Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств.  Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и 

научно-популярного текста.  Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи (5 ч.). 



      Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и синтаксические особенности научного 

стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.       Использование учащимися средств научного стиля.  

Публицистический стиль речи (10 ч.). 
Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле речи. 

     Очерк, эссе. 

     Устное выступление. Дискуссия. 

     Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

 

Художественный стиль речи (9 ч.). 

Общая характеристика художественного стиля: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых 

средств других стилей, выражение эстетической функции национального языка. 

     Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры художественного произведения. 

     Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

     Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русого синтаксиса. 

     Анализ художественно-языковой и современной формы произведений русской классической и современной литературы, развитие 

на этой основе восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

 

Разговорный стиль речи (4 часа) 

Разговорный стиль речи. Основные признаки разговорного стиля. Лексические, морфологические и синтаксические особенности.   

 

Официально-деловой стиль (5 ч.) 

Основные признаки официально-делового стиля. Знакомство с законодательными актами. Деловые бумаги. Автобиография.  

Обобщающее повторение. Систематизация (11 ч.).  

 

 

 



Тематическое планирование. 

9 класс 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Понятие о современном русском 

литературном языке. 

Книжно-письменная и устная 

разновидности литературного языка. 

Богатство и разнообразие лексики и 

фразеологии русского языка, его 

грамматических и фонетических средств. 

Основные тенденции развития 

современного русского литературного 

языка. 

Содержание и задачи стилистики 

русского литературного языка 

Современное состояние стилистики 

как науки. Понятие о стилистике языка, 

стилистике речи и стилистике 

художественной литературы  

Понятие нормы применительно к 

разным уровням языка. Понятие о 

функциональных стилях. Стиль как 

функциональная разновидность 

литературного языка. Вариативность нормы 

и допустимость ее использования в 

различных функциональных стилях. 
 

Предмет и содержание курса (3 ч.). 

 

        Осознают связь русского языка с 

культурой и историей России и мира. 

Осознают, что владение русским языком 

является важным показателем культуры 

человека. Пишут диктант. Строят 

рассуждение, используя как тезис 

приведённое в учебнике высказывание. 

Осознают роль языка, речи, общения в 

жизни человека. Определяют разницу 

между выражением настроения и передачей 

точной информации. Анализируют 

стихотворения. Определяют компоненты 

ситуации общения. Анализируют схему. 

Характеризуют диалоги по наличию 

компонентов речевой ситуации. Пишут 

поздравление учителю. Высказывают своё 

мнение о прочитанном тексте. Анализируют 

тексты.  

 

Слово как единица лексики. Точность 

словоупотребления как стилистическая 

категория. Определение многозначности 

слова. Использование многозначности слова 

как средства выразительности. 

Стилистические средства, основанные на 

Стилистическое использование 

многозначности слова. Омонимия (3 ч.) 

 

 

Работают со словарями. Анализируют 

тексты. Редактируют тексты. 



использовании многозначности слова: 

метафора, метонимия, синекдоха. 

Использование метонимии в языке 

дипломатических документов и в языке 

средств массовой информации. Различие 

омонимии и многозначности слова. Виды 

омонимов. Пути образования слов - 

омонимов. Стилистическое употребление 

омонимов. 

Виды синонимов: идеографические, 

стилистические, индивидуально-авторские, 

контекстуальные. 

Синонимический ряд. Пути 

возникновения синонимов. Функции 

синонимов в публицистической речи. 

Разнокоренные  и однокоренные 

антонимы. Многозначные слова и их 

антонимы. Стилистические приемы, 

основанные на применение антонимов. Пути 

возникновения паронимов, типа паронимов, 

отличие паронимов от смежных с ними 

языковых явлений. Лексическая ошибка - 

смешение паронимов.  

Стилистическое использование синонимов, 

антонимов. Смешение паронимов (4 ч). 

 

Работают со словарями. Анализируют 

тексты. Редактируют тексты. 

Нормативная функция неологизмов в 

научном и официально-деловом стилях. 

Стилистическое использование 

неологизмов в публицистической и 

художественной речи. Пути появления 

неологизмов: языковые неологизмы и 

авторские. Три типа иноязычных слов: 

заимствованные слова, экзотические слова, 

иноязычные вкрапления.  Их 

стилистическое использование. Критерий 

употребления иноязычных слов в русском 

языке. 

Использование специальной лексики 

Стилистические функции неологизмов, 

иноязычных слов, терминов, 

профессионализмов (4 ч.). 
 

Работают со словарями. Анализируют 

тексты. Редактируют тексты. 



в научном стиле. Стилистические функции 

терминологической и профессиональной 

лексики в публицистике и в 

профессиональной литературе.  Различие 

между термином и профессионализмом. 

Сфера использования канцеляризмов.  

Отличие  фразеологизмов от слов и 

свободных сочетаний слов. Семантическая 

слитность фразеологизмов. Различие и типы 

фразеологизмов по степени спаянности 

слов: фразеологические сращения, единства 

и словосочетания. Отличия  фразеологизма 

от слова- синонима. Синонимия 

фразеологизмов, антонимия 

фразеологизмов. Употребление 

фразеологизмов в речи, образность 

фразеологизмов. Авторское изменение 

фразеологизмов: изменение лексического 

состава при сохранении общего значения 

фразеологизма. 

Стилистическое использование 

фразеологических средств языка (3 ч.). 

 

Работают со словарями. Анализируют 

тексты. Редактируют тексты. 

Язык и речь. Основные требования к 

речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность 

употребления языковых средств.  Текст, 

его строение и виды его преобразования. 

Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат. Анализ художественного и 

научно-популярного текста. 

 Функциональные стили речи, их общая 

характеристика. 

Речь, функциональные стили речи (7 ч.). 

 

Осознают основные признаки текста. 

Осваивают основные приёмы сжатия 

исходного текста. Пишут конспект, реферат, 

тезис, аннотацию. Работают со словарями. 

Анализируют тексты. Редактируют тексты. 

Назначение научного стиля речи, его 

признаки и разновидности (подстили). 

Лексические и синтаксические особенности 

научного стиля. Нейтральная, общенаучная 

и специальная лексика. Термин и 

терминология. Лингвистическая 

Научный стиль речи (5 ч.). 

 

Осознают назначение научного стиля и его 

особенности. Создают научные доклады. 

Работают со словарями. Анализируют 

тексты. Редактируют тексты. 



характеристика, анализ и классификация 

терминов. Толкование (раскрытие значения) 

терминов. Терминологические 

энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их 

употребления в речи.       Использование 

учащимися средств научного стиля. 

Особенности публицистического 

стиля речи. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле 

речи. 

     Очерк, эссе. 

     Устное выступление. Дискуссия. 

     Использование учащимися 

средств публицистического стиля в 

собственной речи. 

Публицистический стиль речи (10 ч.). 

 

Работают со словарями. Анализируют 

тексты. Редактируют тексты. Пишут очерк, 

эссе. Готовят устное выступление на 

публицистическую тему.  

Общая характеристика 

художественного стиля: образность, 

широкое использование изобразительно-

выразительных средств, языковых средств 

других стилей, выражение эстетической 

функции национального языка. 

      Язык как первоэлемент художественной 

литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. 

      Источники богатства и выразительности 

русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических 

конструкций. Стилистические функции 

порядка слов. 

     Основные виды тропов, их 

использование мастерами художественного 

слова. Стилистические фигуры, основанные 

на возможностях русого синтаксиса. 

     Анализ художественно-языковой и 

Художественный стиль речи (9 ч.). 

 

 

Работают со словарями. Анализируют 

тексты. Определяют средства 

выразительности. Редактируют тексты. 

Создают свои тексты. 



современной формы произведений русской 

классической и современной литературы, 

развитие на этой основе восприимчивости 

художественной формы, образных средств, 

эмоционального и эстетического 

содержания произведения. 

 

Разговорный стиль речи. Основные 

признаки разговорного стиля. Лексические, 

морфологические и синтаксические 

особенности.   

 

Разговорный стиль речи (4 часа) 

 

 

 

Осознают основные признаки разговорного 

стиля. Работают со словарями. Анализируют 

тексты. Редактируют тексты. Создают 

тексты разговорного стиля. 

Основные признаки официально-

делового стиля. Знакомство с 

законодательными актами. Деловые бумаги. 

Автобиография.  

Официально-деловой стиль (5 ч.) 

 

Осознают основные признаки официально-

делового стиля.   Анализируют тексты 

официально-делового стиля. Создают 

деловые бумаги. . Редактируют тексты. 

Обобщение. Повторение. 

Систематизация. 

Обобщающее повторение. Систематизация 

(11 ч.).  

 

Повторяют основные понятия и термины. 

Работают со словарями. Анализируют 

тексты. Редактируют тексты. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Средства обучения.  

1. Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык.  Базовый уровень. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2010 г. 

2. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко 

 

Дополнительная литература: 

 

 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Базовый уровень.» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 год. 

 Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 

 Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2006. 

 Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005.. 

 Виноградов В.В. Избранные труды. История русского литературного языка. М. 1987 г. 

 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х томах. М. 1978-1980 гг. 

 Ожегов С.И. словарь русского языка. М. 1980 г. 

 Развитие функциональных стилей современного русского языка. М. 1986 г. 

 Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. М: Высшая школа, 1988 г. 

 Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. проф. В.И. Максимова. М., 2000. 

 Словарь синонимов русского языка. Словарь антонимов русского языка. СПб., 2002. 

 http://www.5ballov.ru 

 http://www.akarussia.ru 

 http://www.bookz.ru  

 http://www. gazeta.ru 

 http://gramota.ru/  

 
 

 

http://www.akarussia.ru/
http://gramota.ru/

