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Пояснительная записка 

Данная программа рассчитана на детей 7-9 классов.  Срок ее реализации – 3 года. 

Цели, задачи, принципы, на которых строится данная программа курса 

Воспитать чуткость к красоте и выразительности родной речи, привить любовь к 

русскому языку, интерес к его изучению можно разными путями. Данный курс берет за 

основу один из них: знакомство с изобразительными возможностями русского языка в 

разных его проявлениях. Под этим углом зрения на занятиях рассматривается известный 

учащимся лингвистический материал и углубляются сведения по фонетике, лексике, 

словообразованию, грамматике и правописанию. 

Курс предусматривает целенаправленное наблюдение за использованием разных 

языковых средств в лучших образцах художественной литературы, где наиболее полно 

проявляется изобразительно-выразительная сила русского языка. Многоаспектная 

языковая работа с литературными текстами позволит не только совершенствовать 

важнейшие речевые умения, но и сформировать элементарные навыки лингвистического 

анализа и выразительного чтения художественного произведения. Тем самым эти занятия 

помогут в известной мере реализовать на практике идею межпредметных связей 

школьного курса русского языка и курса русской литературы. 

Нужно иметь в виду, что каждый учитель вправе выбрать из представленного в 

программе перечня понятий именно те, с которыми он считает необходимым познакомить 

своих учеников, учитывая собственные профессиональные пристрастия, а также 
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лингвистическую подготовку и учебные интересы школьников. Можно перераспре-

делить и количество часов на изучение тех или иных тем. 

Программа дает представление о том, как можно организовать работу на занятиях, 

если поставить перед собой цель в течение трех лет ознакомить детей с выразительными 

возможностями русской речи, с экспрессивной, изобразительной функцией многих её 

элементов. Это научит школьника чутко и адекватно воспринимать язык художествен-

ного произведения, с удовольствием заниматься чтением, самостоятельно входить в 

художественный мир литературного создания. Постепенно ученики овладевают языковым 

анализом художественного текста, выясняя его фонетико-интонационные особенности, 

приёмы звуковой инструментовки; анализируя экспрессивные средства словообразования, 

лексические образные средства, грамматические (морфологические, синтаксические) 

средства усиления изобразительности текста, а также особенности его графического 

(орфографического, пунктуационного) оформления. Завершающим этапом такого анализа 

становится выразительное чтение, в процессе которого школьник демонстрирует, как он 

понял произведение, может ли голосом передать эмоциональный настрой произведения, 

его интонационные особенности. 

Программа предполагает максимальное включение обучающихся в разнообразную 

по содержанию и форме творческую деятельность: от элементарного анализа текста до 

создания самостоятельного высказывания с использованием уже изученных языковых 

художественных приемов. Причем можно публиковать лучшие работы в школьной газете 

«Пятерочка», альманахе «Подснежник» и обмениваться мнениями по поводу 

прочитанных сочинений, написанных другими учениками и опубликованных на 

школьных сайтах или в детских журналах. Доброжелательный и квалифицированный 

анализ творческих работ поможет пробудить в школьниках креативные способности, 

развить художественный вкус. 

Содружество искусств — цикл занятий, на которых школьники могут 

рассматривать произведения литературного искусства в сравнении с произведениями 

живописи, графики, музыки, хореографии, кинематографии и т. п. 

Итак, предлагаемый курс дает возможность через лингвистический анализ 

художественного текста показать обучающимся 7-9 классов необычайную красоту, 

выразительность родной речи, её неисчерпаемые богатства, которые заложены во всех 

областях языка и которыми виртуозно пользуются мастера русского слова. 

Сформированные на таких занятиях умения и навыки в дальнейшем становятся базой для 

проведения в старших классах филологического анализа художественного текста. К 

специальным особенностям данной программы можно отнести принципы взаимосвязи 

между классными и внеклассными занятиями, научной углубленности, практической 

направленности, занимательности и индивидуального подхода к каждому. 

В основе создания данной программы лежат общедидактические принципы 

научности, доступности, систематичности и последовательности, связи теории с 

практикой, сознательности и активности, наглядности, преемственности и 

перспективности. Наряду с ними имеются еще такие принципы, которыми определяются, 

с одной стороны, содержание, с другой - формы, виды и  методы проведения занятий. 

Основными из них являются следующие: 

1. Принцип связи занятий, в рамках данной программы, с уроками русского языка. 
Сущность его заключается в том, что основой должны являться знания, полученные 

учащимися на уроках русского языка. Опираясь на эти знания, учитель совершенствует 

речевые навыки учащихся; 



2. Принцип систематичности в подаче языкового материала. Этот принцип

действует в тесной связи с предыдущим. Последовательность подачи активизируемого во 

внеурочное время языкового материала должна совпадать с последовательностью его 

изучения на уроках. Такая взаимосвязь обеспечивает системность в усвоении материала и 

обеспечивает выработку речевых умений; 

3. Принцип учета индивидуальных особенностей учащихся. Согласно этому

принципу содержание работы должно определяться с учетом индивидуальных интересов 

школьников и способствовать развитию каждого ученика; 

4. Принцип занимательности. Занимательность - является одним из основных

условий пробуждения и поддержания интереса к внеклассной работе. Занимательность 

достигается главным образом путем использования материалов занимательной 

грамматики - игр, шарад, ребусов, загадок, а  также путем привлечения средств 

наглядности - картин, слайдов, презентаций. Однако занимательность в данной программе 

не сводится к развлекательности. Занимательность - это то, что удовлетворяет 

интеллектуальные запросы учащихся, развивает у них любознательность. Для учащихся 

занимательно то, что имеет практическое значение, т.е приводит к практическому 

овладению русским языком; 

5. Принцип разнообразия  форм и видов работы. Интерес учащихся 

поддерживается не только содержанием проводимых занятий, но и их разнообразием, 

необычностью их форм и видов, отличных от уроков, а также необычностью 

формулировки тем занятий, формы преподнесения языкового материала. 

Следует также подчеркнуть то обстоятельство, что данная программа 

предполагает, что в ходе изучения лингвистического материала и на его базе 

одновременно формируется и совершенствуется целый ряд интеллектуальных качеств 

личности: восприятие, внимание, формы мышления - наглядно-действенное, наглядно-

образное, словесно-логическое. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Факультативный курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

сравнение и сопоставление; синтез, обобщение, абстрагирование; 

владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

аудиовизуальный ряд) в соответствии с коммуникативной задачей; 

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 



Сведения о распределении часов по годам обучения 

Соответствующая программа представляют собой «полноценный» курс, 

рассчитанный на 1 час в неделю в течение  трёх лет (34 часа в год). Занятия проводятся 1 

раз в неделю. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: умение  чувствовать красоту и выразительность родной 

речи; понимание роли выразительных средств языка в развитии ассоциативного, 

аналитического мышления человека; 

Метапредметные результаты: 

Умение использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач (развитие речевой культуры, интеллектуальных и творческих способностей 

личности); умение интонационно выразительно читать тексты различных стилей и 

анализировать их. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения факультативного курса ученик должен 

знать/понимать 



роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

понимать роль выразительных средств языка; 

уметь 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

аудирование и чтение 

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

создавать тексты различного стиля; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 
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О родном языке (2 ч) 

Русский язык среди других языков мира. Писатели и ученые о богатстве и 

выразительности русского языка. 

Звуковые образные средства русского языка (25 ч): 

Звукопись (8 ч) 

 речь как: основная форма существования языка. Звуковая организация 

художественного текста. 

Звукопись в художественной речи. Два типа звуковых повторов: аллитерация и 

ассонанс. Звук и смысл; смысловая функция звукописи. 

Скороговорки как словесные шутки, построенные на звуковых повторах. 

 (4 ч) 

Рифма как созвучные повторы в поэтическом тексте. Виды рифм в зависимости от 

совпадения звуков в рифмующихся словах: точная, неточная. Рифма простая и составная 

(старости — ста расти). Усечённая рифма. 

Виды рифм в зависимости от расположения ударений в рифмующихся словах: 

мужские, женские, дактилические, гипердактилические. 

Виды рифм в зависимости от расположения рифмующихся строк: смежные 

(парные), перекрёстные, кольцевые (опоясанные). 

Белые стихи. Рифмованная проза. 

Строфа как объединённые рифмой стихи. Различные типы строф: двустишие, 

трехстишие (терцины), четверостишие, пятистишие, шестистишие, восьмистишие 

(октава). 

Словесное ударение (4 ч) 

Особенность словесного ударения в русском языке (силовое, подвижное, 

свободное). Смысловая функция словесного ударения. 

Организующая роль словесного ударения в поэтической речи. Стихотворный 

размер как заданная схема ритмического чередования ударных и безударных слогов. 

Размер двусложный (ямб, хорей), трехсложный (дактиль, амфибрахий, анапест). 

Интонация (9 ч) 

Интонация как ритмико-мелодическая сторона звучащей речи. Основные элементы 

интонации и их смыслоразличительная роль (логическое ударение, пауза, мелодика, темп, 

тембр речи). Изобразительные возможности интонации. 

Логическое ударение как выделение в произношении одного из слов для усиления 

его смысловой нагрузки в предложении, тексте. 

Особенности расстановки логического ударения в наиболее типичных 

синтаксических конструкциях (конструкции со значением противопоставления, сравнения 

и т. П.). 

Выделение логическим ударением нового или ключевого понятия в тексте. 

Пауза, её смыслоразличительная роль. Паузы логические (смысловые) и психологические. 

Основные виды психологических пауз (пауза припоминания, умолчания, напряжения и 

др.). Особенности обозначения пауз в письменном художественном тексте. 

Мелодика как особенность интонационного рисунка речи. Способы графического 

обозначения движения голоса при подготовке к выразительному чтению текста. 

Характеристика интонационного рисунка наиболее типичных синтаксических 

конструкций (вопросительные, повествовательные предложения; предложения с 

обособленными членами и т. Д.). 

Мелодика небольшого текста. Закон логической перспективы; анализ 

мелодической стороны художественного текста. 

Мелодика предложений и музыкальность, напевность поэтического текста. 

7 КЛАСС 

Содержание тем факультативного курса 



Фонетико-интонационный анализ и выразительное чтение художественных 

произведений. 

Изобразительные возможности средств письма (7 ч): 

Графика (2 ч) 

Употребление графических знаков для фиксации речи на письме. Включение в 

систему изобразительных средств разных элементов письма: особенности начертания и 

написания слов, расположение строк, знаки препинания и т. П. 

Приемы усиления образности художественного текста, создания зрительных 

эффектов с помощью средств графики: фигурное расположение текста, смена шрифтов, 

употребление графических средств выделения ключевых слов текста (курсив, разрядка), 

особые приемы включения в текст числовых обозначений и др. 

Акростих как поэтическое произведение, рассчитанное на зрительное восприятие. 

Использование знака акцента (словесного ударения) для различения слов-

омографов в языковых каламбурах. 

Алфавит как источник речевой экспрессии в художественном тексте. 

Использование названий старых букв алфавита в литературных произведениях прошлого, 

а также в составе устойчивых выражений (фразеологизмов, поговорок, пословиц). 

 переосмысление графического облика буквы в художественном тексте. 

Орфография (2 ч) 

Орфография как система обязательных норм письменной речи. Сознательное 

нарушение орфографических норм как художественный прием и его основные функции: 

привлечение внимания к ключевому слову текста; передача ненормативного 

произношения слова литературным героем; внутреннего состояния персонажа, уровня 

образованности; показ особенностей темпа и ритма произношения фраз; источник игры 

слов, средство эзоповского языка. 

Пунктуация (3 ч) 

Пунктуация как система обязательных норм письменной речи. Пунктуация и смысл 

высказывания. Связь интонации и пунктуации высказывания. Стилистические 

возможности знаков препинания (? ! … и др.) и сочетания знаков (!! !!! ?! ??? и т. П.). 

Знаки препинания как средство иносказания (эзоповского языка). Отсутствие знаков 

препинания в художественном тексте как сознательное нарушение пунктуационных 

правил, как художественный прием. 

Индивидуальные особенности пунктуации русских писателей и поэтов (по выбору 

учителя). Авторские знаки. 

Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-орфографических 

особенностей художественного текста и выразительное его чтение. 

8 КЛАСС (34ч)

Изобразительные ресурсы  русского словообразования (14 ч): 

Морфема и её значение (2 ч) 

Свойства русского словообразования, определяющие его богатство и разнообразие, 

безграничные возможности для словотворчества: большое количество морфем и 

словообразовательных моделей; развитая синонимика значимых частей слова, их 

стилистическое разнообразие; большое количество способов образования слов: 

морфемных (с помощью морфем) и неморфемных (неморфологических). 

Морфема как значимая часть слова. Стилистические приёмы, основанные на 

семантике морфемы: приём привлечения внимания к значению морфемы (приём 

семантизации морфем), обыгрывание внутренней формы слова, словообразовательный 

повтор, употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, использование 

слов-паронимов, однокоренных слов в тексте и др. 

Семантизация морфем как приём привлечения внимания к лексическому значению 

слова. Основные способы привлечения внимания к значению морфем: графическое 



выделение их в тексте; употребление морфем в качестве самостоятельных слов; 

смысловое сопоставление производного и производящего слова и др. 

Использование двухприставочных глаголов в произведениях устного народного 

творчества и в поэтических текстах. 

Словообразовательный повтор (4 ч) 

Словообразовательный повтор как стилистическое средство. Виды 

словообразовательных повторов: повтор служебных частей слова (приставок, суффиксов), 

однокоренных слов. 

Повтор слов, образованных по одной словообразовательной модели. 

Словообразовательная анафора как разновидность словообразовательного повтора, 

который одновременно служит и средством единоначатия смежных стихов или строф 

поэтического текста; средством единоначатия сходных синтаксических конструкций в 

прозаическом произведении. 

Повтор однокоренных слов как изобразительное средство. Слова-паронимы и 

паронимическое противопоставление. 

Насыщение текста словами с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительный приём. Особенности употребления слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами в произведениях устного народного творчества. Своеобразие 

использования уменьшительно-ласкательных суффиксов в художественных произведе-

ниях разных исторических эпох, литературных направлений, а также в произведениях 

разных писателей. 

Внутренняя форма слова (4ч) 

Внутренняя форма слова как объяснимость производных слов значением 

составляющих морфем. Приём обыгрывания внутренней формы слова (приём 

этимологизации) как средство выражения иронии, сарказма или наивности детского 

восприятия мира; как средство характеристики необразованных людей или людей, 

любящих пофилософствовать; как средство оживления пейзажных зарисовок и т. Д. 

Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном толковании внутренней формы 

слова. 

Окказионализмы (4 ч) 

Словообразовательная модель как источник пополнения словарного состава языка. 

Индивидуально-авторские образования (окказионализмы) и их стилистическая роль в 

художественном тексте. Наблюдение за использованием различных словообразова-

тельных средств в изобразительных целях. 

Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-орфографических, 

словообразовательных особенностей художественного текста и выразительное его чтение. 

Лексическое богатство русского языка (20 ч): 

Слово в художественном тексте (1 ч) 

Лексическое богатство русского языка. Основные пути обогащения словарного состава 

языка: словообразование, изменение значения слов, заимствование. 

Слово как основная единица языка. Лексический повтор, его виды (анафора, эпифора) и 

изобразительная функция в художественном тексте. 

Переносное значение слова (8 ч) 

Прямое и переносное значение слова. Троп как образное употребление слова в 

переносном значении. Основные виды тропов: метафора, метонимия, олицетворение, 

эпитет, антономасия, гипербола, сравнение, аллегория, синекдоха. 

Поэтизмы и слова-символы в поэтической речи. 

Многозначные слова (2 ч) 

Стилистическое использование многозначных слов. Приём намеренного 

сталкивания различных значений многозначных слов. Основные функции этого 

художественного приёма: создание комического эффекта; выражение иронии, сарказма; 

речевая характеристика героя и др. 



Омонимы, синонимы, антонимы (4 ч) 

Виды омонимов; их экспрессивное использование в художественных 

произведениях для усиления изобразительности, заострения внимания к значению слова, 

для создания комического эффекта. 

Каламбур как словесная игра, основанная на юмористическом использовании 

многозначных слов и омонимов. 

Стилистическое употребление синонимов и антонимов в художественной речи. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Антитеза и оксюморон и языковые средства их 

создания. 

Лексика ограниченного употребления (2 ч) 

Изобразительные функции лексики ограниченного употребления (диалектизмов,  

жаргонизмов,  профессионализмов): средство речевой характеристики героя, местности, в 

которой происходит действие, и т. П. 

Основные требования к использованию лексики ограниченного употребления в 

художественном тексте: уместность, понятность и умеренность. 

Приёмы разъяснения значения диалектизмов, профессионализмов в 

художественной речи: объяснение в сноске, в скобках и др. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Виды устаревших слов: 

архаизмы, историзмы. Стилистические функции устаревших слов в художественной речи: 

стилизация старинной речи, создание речевого колорита эпохи; средство придания по-

этическому тексту торжественного, высокого звучания; средство сатиры и юмора, 

выражения насмешки и осуждения и др. 

Особенности употребления старославянизмов в художественных текстах. 

Фразеологизмы (3 ч) 

Стилистическое использование фразеологизмов в художественной речи: 

использование семантически и структурно не измененных фразеологизмов как средства 

эмоциональной характеристики явлений и персонажей; смысловое обыгрывание фразе-

ологизмов; индивидуально-авторские преобразования состава фразеологизмов (частичная 

или полная замена их компонентов, контаминирование двух фразеологических 

выражений, их сокращение; намеки на известное выражение, намеренная грамматическая 

деформация структуры фразеологизма) и др. 

Экспрессивное использование пословиц, поговорок, литературных цитат 

(крылатых слов) в художественном тексте. 

Анализ   фонетико-интонационных,   пунктуационных, графико-орфографических, 

словообразовательных, лексических особенностей художественного текста и 

выразительное его чтение. 

9 КЛАСС 

(34ч) 

Морфологические средства выразительности русской речи (17 ч): 

Имя существительное (2 ч) 

Экспрессивная функция частей речи в художественных произведениях разных 

писателей. 

Изобразительно-выразительное использование имени существительного в 

художественной речи. 

Стилистическое использование грамматических категорий имени 

существительного (число, падеж). Грамматический род и пол живых существ. Образное 

использование категорий рода при создании поэтического олицетворения. 

Имена собственные и нарицательные; стилистическая роль собственных 

наименований в литературных произведениях. Обыгрывание внутренней формы фамилий 

литературных героев как средство художественной характеристики. 

Имя прилагательное (4 ч) 
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Образная функция имён прилагательных в произведениях писателей разных 

литературных направлений. 

Употребление относительных, притяжательных и качественных прилагательных в 

переносном значении как средство речевой экспрессии. 

Эпитет и языковые средства его создания; постоянные эпитеты. 

Роль имени прилагательного в создании цветовых образов. Стилистическая роль 

сложных прилагательных; индивидуально-авторские сложные прилагательные. 

Использование кратких и усечённых прилагательных в поэтическом тексте. 

Имя числительное (1 ч) 

Экспрессивная роль числительных в художественном тексте. Употребление 

числительных-символов (3. 7, 40. 100) в произведениях устного народного творчества и 

литературных текстах. 

Местоимение (2 ч) 

Экспрессивная роль местоимения в художественном тексте. Стилистическое 

использование устаревших местоимений. Синонимика местоимений разных разрядов и 

экспрессивное их использование. 

Употребление личных местоимений единственного и множественного числа как 

экспрессивное средство. 

Глагол и его формы (4 ч) 

Экспрессивная роль глагола в художественном тексте. Употребление глагола в 

переносном значении; олицетворение как поэтический троп и языковые средства его 

создания. Использование усечённых глаголов в художественном тексте (прыг в траву). 

Грамматические категории глагола как источник выразительности речи: категории 

времени, наклонения, вида, лица. Употребление глаголов одного времени (наклонения) в 

значении другого как изобразительный приём. Соединение форм прошедшего и на-

стоящего времени в предложении с целью придания живости повествованию (пришла и 

говорю, прибежал и видит). 

Семантико-стилистические особенности употребления инфинитива, причастия и 

деепричастия в художественных текстах. 

Наречие (2 ч) 

Специфические свойства наречия, которые определяют его изобразительную 

функцию: близость к образной функции прилагательного и соотнесённость с другими 

частями речи. 

Экспрессивное использование наречий разных разрядов. Наречия-сравнения (по-

детски, градом) и образное использование их в художественном тексте. Использование 

степеней сравнения наречий и прилагательных для создания эмоционально-экспрессивной 

окраски. 

Служебные части речи (2 ч) 
Частица не в отрицательном сравнении. Семантическая роль противительных 

союзов и использование их в конструкциях художественного противопоставления. 

Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-орфографических, 

словообразовательных, лексических, морфологических особенностей художественного 

текста и выразительное его чтение. 

Синтаксическое богатство русского языка (17 ч): 

Особенности русского синтаксиса (2 ч) 
Свойства русского синтаксиса, определяющие его богатство и разнообразие, 

безграничные возможности в передаче смысла речи и создании художественных образов: 

свободный порядок слов, развитая синонимика синтаксических конструкций, функцио-

нально-стилистическая закреплённость синтаксических средств. 

Экспрессивное использование предложений разного типа (8 ч) 

Интонационное многообразие и богатство эмоциональных значений 

побудительных и вопросительных предложений. Лексическое и грамматическое 
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оформление вопросительных и побудительных предложений. Особенности интонации 

вопросительных предложений. Риторический вопрос и его художественные функции. 

Особенности интонации восклицательных предложений. Лексико-грамматические 

средства оформления восклицательных предложений. Наблюдение за стилистическим 

использованием вопросительных, побудительных и восклицательных предложений в 

художественных текстах. 

Типы односоставных предложений. Семантико-стилистические возможности 

определённо-личных, неопределённо-личных и безличных предложений; использование 

их в художественных текстах. Выразительные возможности номинативных (назывных) 

предложений. Именительный представления и его эстетическая функция в 

художественной речи. 

Семантико-грамматические свойства обобщённо-личного предложения, 

использование его в произведениях художественной литературы, в русских народных 

пословицах, поговорках, загадках. 

Слова-предложения; их семантика, грамматические способы оформления и 

стилистическое использование в речи. 

Наблюдения за употреблением в художественном тексте разных типов сложных 

предложений (сложносочинённых, сложноподчинённых, бессоюзных). Семантико-

стилистическая роль союзов в сложных предложениях. Стилистическая окраска союзов. 

Сравнение как поэтический троп и разные языковые средства его создания: 

сравнительные обороты, сложноподчинённые предложения с придаточным сравнения, 

наречия со значением сравнения и др. 

Наблюдение за употреблением бессоюзных предложений в художественных 

текстах, в произведениях устного народного творчества. 

Семантико-стилистическая функция прямой речи. Несобственно-прямая речь. 

Использование прямой, косвенной, несобственно-прямой речи как средства создания 

речевой характеристики персонажа, описания психологического состояния героя. 

Период как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое 

средство художественного текста. Структурный параллелизм сложного предложения как 

изобразительный приём. 

Стилистические фигуры речи (7 ч) 
Стилистические фигуры речи как синтаксические построения, обладающие 

повышенной экспрессией и выразительностью (бессоюзие, многосоюзие, инверсия, 

параллелизм, риторический вопрос и обращение, эллипсис, анафора, эпифора, антитеза, 

градация, умолчание и др.). Наблюдение за использованием этих стилистических фигур в 

художественных текстах. 

Наблюдение за индивидуально-авторскими особенностями синтаксиса в 

произведениях русских писателей и поэтов. 

Многоаспектный языковой анализ и выразительное чтение произведений 

художественной литературы. 

Календарно-тематическое планирование 7 кл. 

№ Тема занятия. Часы 

1. О родном языке. 2 

2. Звуковые образные средства русского языка Всего 25 

2.1. Звукопись 8 

2.2. Рифма 4 

2.3. Словесное ударение 4 

2.4. Интонация 9 

3. Изобразительные возможности средств письма Всего 7 

3.1. Графика 2 
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3.2. Орфография 2 

3.3. Пунктуация 3 

Календарно-тематическое планирование 8 кл. 

№ Тема занятия. Часы 

1. Изобразительные ресурсы  русского словообразования Всего14 

1.1. Морфема и её значение 2 

1.2. Словообразовательный повтор 4 

1.3. Внутренняя форма слова 4 

1.4. Окказионализмы 4 

2. Лексическое богатство русского языка Всего 20 

2.1. Слово в художественном тексте 1 

2.2. Переносное значение слова 8 

2.3. Многозначные слова 2 

2.4. Омонимы, синонимы, антонимы 4 

2.5. Лексика ограниченного употребления 2 

2.6. Фразеологизмы 3 

Календарно-тематическое планирование 9 кл. 

№ Тема занятия. Часы 

1. Морфологические средства выразительности русской речи Всего17 

1.1. Имя существительное 2 

1.2. Имя прилагательное 4 

1.3. Имя числительное 1 

1.4. Местоимение 2 

1.5. Глагол и его формы 4 

1.6. Наречие 2 

1.7. Служебные части речи 2 

2. Синтаксическое богатство русского языка Всего 17 

2.1. Особенности русского синтаксиса 2 

2.2. Экспрессивное использование предложений разного типа 8 

2.3. Стилистические фигуры речи 7 
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
Для учащихся 

Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка 

Антонова Е.С. Тайна текста: Рабочая тетрадь для развития речи и мышления школьников 

9 класса. — М., 2001. 

Антонова Е.С. Тайна текста: Рабочая тетрадь для развития речи и мышления школьников 

7—8 классов. — М., 2001. 

Анучкин Н.С., Анучкина М.Г. Крылатые слова. М., «Художественная литература», 1987 г. 
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произведениям русских писателей ХУ1П-ХХ вв.). - М., 1995. 

Фразеологический словарь русского языка, п.р. Молоткова А.И. М., 2001 г 
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урокам. — М., 1996. 

Львова С.И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1996. 
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программы факультативных и элективных курсов / С.И. Львова. — М.: Вентана-Граф, 

2008. — 80 с. — (Библиотека элективных курсов). 
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