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Раздел 1 Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная  общеразвивающая программа «Практическая стилистика »  имеет  гуманитарную   

направленность и предназначена для дополнительного образования детей в возрасте от 15-16 лет. Программа рассчитана 

на 9 месяцев, 68 часов, по 2 часа в неделю. 

Программа  разработана с учетом следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р)  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008  

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242 «О направлении информации» (методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) 



6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. 

Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 

 

Программа «Систематизация русскоязычной грамотности» является программой гуманитарной  направленности и 

предназначена для работы обучающихся 9 классов во внеурочное время.  

Одной из особенностей современного урока русского языка является внимание к тексту и работа с ним. В «требованиях 

к уровню подготовки выпускников» сказано, что выпускник должен уметь проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка.  

Работе с текстом отводится большая роль. Вместе с тем, учебных часов, отводимых для работы с текстом, 

катастрофически не хватает. Ученик получает только самые основные сведения, которых недостаточно для 

качественного ответа на экзамене.  

Данный курс ориентирован на учащихся старших классов, планирующих сдавать ОГЭ по русскому языку и  литературе, 

и может быть включен в систему факультативных занятий. Целью курса является повышение общей культуры ученика-

читателя, развитие у него художественного вкуса, пробуждение стремления к вдумчивому чтению, формирование 

умения анализировать и литературное произведение, строить речевое высказывание в письменной и устной форме.  

Практическая направленность курса проявляется в том, что теоретический материал постигается учащимися через опыт 

самостоятельного анализа текстов и произведений; при этом особое внимание уделяется письменной и устной 

монологической речи. Учебный материал ограничен произведениями малой формы, что соответствует принципу 

доступности.  

В программе четко определен круг теоретико-литературных понятий, без освоения которых невозможно формирование 

читательской культуры школьника.  

Итогом работы по данной программе становится выполненная обучающимися исследовательская работа, содержащая 

целостный анализ рассказа или стихотворения. 



 

Новизна программы: 

 

 В выделении дополнительных часов на уроки развития речи; 

 в логике построения учебного материала, для формирования навыков лингвистического анализа текста; 

 в представлении большого количества разнообразных упражнений и тестовых заданий, выбранных с точки 

зрения нравственного и эстетического воспитания старшеклассников; 

 в акцентировании внимания рецензированию, редактированию текстов; 

 в систематизировании занятий для постепенного накопления следующих умений: осмысление авторского 

текста, создание текста с опорой на образец, написание собственного текста; 

 

 

Актуальность данной программы подтверждается проведенным опросом среди обучающихся 9-х 

классов и их родителей, который выявил спрос на реализацию дополнительной общеразвивающей 

программы гуманитарной  направленности «Систематизация русскоязычной грамотности». 

 

 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

 

• Обеспечение ситуаций успеха. 

• Насыщенность и разнообразие текстового материала. 

                  •    Теоретический материал постигается учащимися через опыт анализа текста, при этом особое внимание 

уделяется развитию устной и письменной монологической речи.    

 

 

                   Основа программы заключается:  

• В чередовании практических (работа с текстом, сочинения разных жанров) и теоретических занятий.•

  Использование самых разнообразных организационных форм, в том числе игровых.  



•  Акцент на практическую деятельность обучающихся.  

• Отказ от обязательных домашних заданий. 

•  Обеспечение успеха и психологического комфорта путем развития его личностных качеств 

посредством эффективной и интересной для него деятельности, постоянного наблюдения за динамикой 

его развития и соответствующего поощрения. 

 

 

1.2 Цели и задачи программы 

 

 

Создать условия для развития коммуникативной компетентности учащихся благодаря совершенствованию 

лингвистических навыков, усиление интереса к родному языку и науке, его изучающей. 

 

 

 

Психолого-педагогические цели. 

• Развитие общенаучных, экспериментальных и интеллектуальных умений. 

• Развитие творческих задатков и способностей. 

• Ликвидация дискомфортных состояний учащихся. 

• Обеспечение ситуаций успеха. 

 

Общекультурные цели. 

• Продолжение формирования лингвистического кругозора обучающихся. 

• Воспитание бережного отношения к русскому языку. 

 

 

 

                   Учебные цели 

 



 научить учащихся создавать устное и письменное речевое высказывание в форме рассуждения на основе 

прочитанного текста; 

 подготовить учащихся к сдаче школьного и вступительного экзамена по русскому языку; 

 оказать помощь учащимся в формировании нравственной позиции; 

 способствовать интеллектуальному развитию ученика; 

 воспитать деловые качества у человека, готовящегося вступить в самостоятельную жизнь. 

 

 

Программа направлена на достижение следующих задач: 
 

   •    углубить сведения о тексте как предмете лингвистики;  

   •развить лингвистические способности учащихся и их познавательную самостоятельность;  

   • обеспечить сформированность у учащихся языковых знаний, умений и навыков, необходимых для получения 

дальнейшего образования;  

 •систематизация уже имеющихся у старшеклассников знаний по теории литературы, их актуализация, расширение 

терминологического багажа;  

  •обучение целостному анализу художественного текста, умению вычленить и прокомментировать совокупность 

художественных принципов и приемов, использованных художником в конкретном произведении, выявляя авторскую 

индивидуальную манеру письма;  

 

                   Образовательные: 

 

 совершенствование коммуникативных умений; 

 поддерживать беседу и вести спор; 

 адекватно передавать содержание текста, выражать собственное мнение по заявленной проблеме, определять 

авторскую позицию; 

 логично и образно излагать свои мысли, составлять связное высказывание, создавать собственное письменное 

высказывание; 



 совершенствовать и редактировать текст; 

 применять полученные знания в работе над разнообразной устной и письменной информацией. 

   

Воспитательные:    

 

 воспитание интереса  и любви к русскому языку; 

 воспитание человека, владеющего искусством речевого общения, культурой устной и письменной речи; 

 воспитывать внимательного читателя, учить размышлять над прочитанным, извлекая нравственные уроки,  

 

                         

Развивающие:  

 

   •  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, логики мышления; 

  •    развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к языку. 

 

1.3 Содержание программы 

 
 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  
Тема 1. Вводное занятие (2 ч.)  

Теория: Знакомство с содержанием программы, актуализация знаний, создание мотивации к проектной и творческой 

деятельности.  

Практика: анализ художественного текста, ответы на вопросы.  

Тема 2. Основные признаки текста. Текст как предмет лингвистики. (4 ч.)  

Теория: Основные признаки текста. Тема текста как показатель его смысловой цельности. Микротема. Абзац, его 

строение: зачин, средняя часть, концовка. Основная мысль (идея) текста как показатель его смысловой цельности. 



Развитие мысли в тексте. Актуальное членение предложений в тексте. Тема и рема в предложении. Роль названия в 

тексте. Отражение в нѐм темы и основной мысли. План текста, отражающий членения темы и развитие основной мысли.  

Практика: анализ художественного текста, ответы на вопросы.  

Тема 3. Способы и средства связи между частями текста (4 ч.)  
Теория: Способы связи между частями текста или предложениями (цепная, параллельная). Средства связи предложения 

лексические, морфологические, синтаксический)  

Практика: интерпретация текста, сочинение.  

Тема 4. Функционально — смысловые типы речи в тексте (2 ч.)  
Теория: Типы речи: описание, рассуждение, повествование. Зависимость способа связи предложений текста от его типа 

речи. Семантические разновидности описания: пейзаж, портрет, описание предмета. Семантические разновидности 

рассуждения: доказательство размышление, объяснение. Семантические разновидности повествования: изображение, 

информирование, рассказ. Особенности композиции текста, еѐ взаимосвязь с типом речи.  

Практика: интерпретация текста, сочинение.  

Тема 5. Стилистика текста. Стиль текста (24 ч.)  
Теория: Обоснование стилистической принадлежности текста. Художественный стиль речи: сфера применения, функция 

речи, характерные языковые и речевые средства. Публицистический стиль речи: сфера применения, функция речи, 

характерные языковые и речевые средства.  

Научно - популярный стиль речи: сфера применения, функция речи, характерные языковые и речевые средства. 

Изобразительно-выразительные средства языка: лексические, синтаксические.  

Практика: интерпретация текста, сочинение.  

Тема 6. Практическая часть. Сочинение как тип письменной работы ( создание собственного текста)  

Теория: План сочинения-рассуждения. Определения темы, идеи, придумывание заголовка. Стилистическая 

характеристика текста. Вступление к рассуждению. Выстраивание текста сочинения-рассуждения. Определение 

авторской позиции. Заключение. Изложение собственного мнения. Сам себе эксперт. (30) 



Практика: сочинение, редактирование написанного.  

Тема 7. Итоговое занятие.  

Защита исследовательских и творческих проектов. (2ч) 
 

 

 

Учебный план 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Теория Практи

ческие 

работы 

Формы контроля 

1.Вводное занятие 2 1 1 Устный опрос 

2. Основные признаки 

текста. Текст как 

предмет лингвистики. 

4 2 2 лекция, 

анализ текста 

3. Способы и средства 

связи между частями 

текста 

4 2 2 лекция, 

анализ текста 

4. Функционально — 

смысловые типы речи 

в тексте. 

2 1 1 лекция, 

анализ текста 

5. Стилистика текста. 

Стиль текста. 

24 10 14 лекция, 

анализ текста 

6. Практическая часть. 

Сочинение как тип 

письменной работы. 

30 10 20 лекция, 

сочинение-анализ 

7. Итоговое занятие. 2 1 1 защита проектов 



Защита проектов –

сочинений по 

интерпретации текста. 

ИТОГО 68 27 41  

 

 Содержание учебного плана 

 

№ 

 

Название тем курса Содержание занятия Количество 

часов 
1 Вводное занятие. Текст как единица 

речи. Признаки текста 

Беседа. 2 

2 Типы текстов. Признаки разных 

типов текстов. Смешанные типы 

текстов 

Лекция учителя с элементами беседы, работа по анализу художественного 

текста с выходом на проблему целостности текста 

2 

3 Стилистика текстов. Признаки 

принадлежности текста к тому или 

иному функциональному стилю. 

Языковые средства, присущие 

разным стилям 

Лекция учителя с элементами беседы, работа по анализу художественного 

текста с выходом на проблему целостности текста 

4 

4 Основная мысль и тема текста Лекция учителя с элементами беседы, работа по анализу текста с выходом 

на проблему целостности текста 

4 

5 Способы связи между 

предложениями в тексте. Слова-

организаторы логических связей. 

Вводные слова, организующие 

порядок высказывания. 

Лекция учителя с элементами беседы, работа по анализу текста с выходом 

на проблему целостности текста 

4 

6 Типы речи: описание, рассуждение, 

повествование. Зависимость способа 

связи предложений текста от его 

типа речи. 

Лекция учителя с элементами беседы, работа по анализу текста с выходом 

на проблему целостности текста 

4 



7 Выразительно-изобразительные 

языковые средства. Синтаксические 

фигуры: парцелляция, плеоназм, 

эвфемизм, параллелизм, 

полисиндетон и др. 

Урок-семинар 4 

8 Синонимы, антонимы, омонимы 

(омоформы, омофоны, омографы). 

Контекстуальные синонимы и 

антонимы. Фразеологические 

единицы, диалектные слова. 

Различение архаизмов и историзмов. 

Лекция учителя с элементами беседы, работа по анализу текста с выходом 

на проблему целостности текста 

2 

 
9  Заимствования в русском языке. 

Международные словообразовательные 

элементы. Лексический анализ слова 

Анализ текстов с точки зрения типовой принадлежности. Составление 

учащимися своих текстов по опорным словам. Тренинговые упражнения. 

4 

10 Синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений в тексте. Простое 

предложение. 

Лекция учителя с элементами беседы, работа по анализу текста с выходом 

на проблему целостности текста 

2 

11 Синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений в тексте. Сложное 

предложение. 

Лекция учителя с элементами беседы, работа по анализу текста с выходом 

на проблему целостности текста 

2 

12 План текста, отражающий членение 

темы и развития основной мысли. 

Урок-семинар 2 

13 Семантические разновидности 

описания: пейзаж, портрет, описание 

предмета. 

Лекция учителя с элементами беседы, работа по анализу текста с выходом 

на проблему целостности текста 

4 

14 Семантические разновидности 

рассуждения: доказательство, 

размышление, объяснение. 

Лекция учителя с элементами беседы, работа по анализу текста с выходом 

на проблему целостности текста 

2 

15 Семантические разновидности 

повествования: изображение, 

информирования, рассказ. 

Лекция учителя с элементами беседы, работа по анализу текста с выходом 

на проблему целостности текста 

2 

16 Особенности композиции текста, еѐ Урок-семинар 4 



взаимосвязь с типом речи. 

17 От текста к постижению авторского 

замысла. 

Лекционное изложение материала. 

Интерпретация стихотворения с опорой на важнейшие 

литературоведческие категории (жанр, тематика, средства 

выразительности) 

2 

 
18 Комплексный анализ незнакомого 

текста 

Урок-семинар 2 

19 Слово в словаре и  в тексте Урок-исследование произведений на тему «искусство и жизнь» 2 

20 Структура художественного текста. 

Форма и содержание 

Урок обобщающего типа с актуализацией имеющихся знаний. Анализ 

художественных текстов с актуализацией проблемы взаимосвязи формы и 

содержания 

4 

21 Интерпретация художественного 

произведения 

Урок-семинар 4 

 
22 Изобразительно-выразительные 

средства. Фигуры и тропы 

Урок-семинар 4 

23 Интерпретация текста Защита проекта 

 

4 

 

 

1.4  Планируемые результаты 
 

  умение производить лингвистический анализ художественных текстов;  

-композиционный(указать тему, основную мысль, еѐ развитие, микротемы, их связь между собой, 

абзацное членение текста, характер отношений между  

предложениями внутри абзаца);  

 

-выразительных речевых средств);  

ать собственные тексты, используя при этом изученный теоретический материал;  



 

 

Компетенции 

 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.)  

 Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

 Прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными  знаниями; 

прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными химическими знаниями;  

 Представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, 

реферата, рецензии, публичной презентации. 

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 
2.1 Календарный учебный график 

 

 

Таблица 2.1 Календарный учебный график 

Месяцы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Номер 
учебной 
недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 



Образоват
ельная 
деятельно
сть 

п у у п у у у у  К у у у у у у у 

Месяцы Январь Февраль Март Апрель Май 

Номер 
учебной 
недели 

 
 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Образоват
ельная 
деятельно
сть 

К у у у у у у у у у у у у у у у у п а 

у  Введение занятий по расписанию 

п  Урок проверки и оценки знаний 

к  Каникулы 

а  Итоговая аттестация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Календарный учебный график 

Таблица 2.1 

№ 

п/

п 

Месяц Неделя Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.3  

1 

сентябрь 1 14.25-16.05 Урок - лекция 2 Вводное занятие. Текст как единица речи. 

Признаки текста 

Кабинет 306 Беседа 

2 сентябрь 2 14.25-16.05 Практическая 

работа 
2 Типы текстов. Признаки разных типов 

текстов. Смешанные типы текстов 

Кабинет 306 Анализ текста 

3 сентябрь 3-4 14.25-16.05 Лекция с 

элементами 

беседы 

4 Стилистика текстов. Признаки 

принадлежности текста к тому или иному 

функциональному стилю. Языковые 

средства, присущие разным стилям 

Кабинет 306 анализ 

художественно

го текста, ответ 

на вопрос 

4 октябрь 5-6 14.25-16.05 Лекция с 

элементами 

беседы 

4 Основная мысль и тема текста Кабинет 306 анализ 

художественно

го текста, ответ 

на вопрос 

5 октябрь 7-8 14.25-16.05 Практическая 

работа 
4 Способы связи между предложениями в 

тексте. Слова-организаторы логических 

связей. Вводные слова, организующие 

порядок высказывания. 

Кабинет 306 анализ 

художественно

го текста, ответ 

на вопрос 

6 ноябрь 9-10 14.25-16.05 Практическая 

работа 
4 Типы речи: описание, рассуждение, 

повествование. Зависимость способа 

связи предложений текста от его типа 

речи. 

Кабинет 306 интерпретация 

текста, 

сочинение 

7 ноябрь 11-12 14.25-16.05 Практическая 

работа 
4 Выразительно-изобразительные 

языковые средства. Синтаксические 

фигуры: парцелляция, плеоназм, 

эвфемизм, параллелизм, полисиндетон и 

др. 

Кабинет 306 интерпретация 

текста, 

сочинение 

8 декабрь 13 14.25-16.05 Практическая 2 Синонимы, антонимы, омонимы Кабинет 306 интерпретация 



 работа (омоформы, омофоны, омографы). 

Контекстуальные синонимы и антонимы. 

Фразеологические единицы, диалектные 

слова. Различение архаизмов и 

историзмов. 

текста, 

сочинение 

9 декабрь 14-15 14.25-16.05 Лекция с 

элементами 

беседы 

4  Заимствования в русском языке. 

Международные словообразовательные 

элементы. Лексический анализ слова 

Кабинет 306 анализ 

художественно

го текста, ответ 

на вопрос 

10 декабрь 16 14.25-16.05 Практическая 

работа 
2 Синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений в тексте. Простое 

предложение. 

Кабинет 306 ответ на вопрос 

11 январь 17 14.25-16.05 Практическая 

работа 
2 Синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений в тексте. Сложное 

предложение. 

Кабинет 306 ответ на вопрос 

12 январь 18 14.25-16.05 Лекция с 

элементами 

беседы 

2 План текста, отражающий членение темы 

и развития основной мысли. 

Кабинет 306 ответ на вопрос 

13 январь 

февраль 

19-20 14.25-16.05 Лекция с 

элементами 

беседы 

4 Семантические разновидности описания: 

пейзаж, портрет, описание предмета. 

Кабинет 306 интерпретация 

текста, 

сочинение 

14 февраль 21 14.25-16.05 Лекция с 

элементами 

беседы 

2 Семантические разновидности 

рассуждения: доказательство, 

размышление, объяснение. 

Кабинет 306 интерпретация 

текста, 

сочинение 

15 февраль 22 14.25-16.05 Лекция с 

элементами 

беседы 

2 Семантические разновидности 

повествования: изображение, 

информирования, рассказ. 

Кабинет 306 интерпретация 

текста, 

сочинение 

16 февраль 

март 

23-24 14.25-16.05 Практическая 

работа 
4 Особенности композиции текста, еѐ 

взаимосвязь с типом речи. 

Кабинет 306 интерпретация 

текста, 

сочинение 

17 март 25 14.25-16.05 Урок с 

элементами 

исследования 

2 От текста к постижению авторского 

замысла. 

Кабинет 306 интерпретация 

текста, 

сочинение 



18 март 26 14.25-16.05 Практическая 

работа 
2 Комплексный анализ незнакомого текста Кабинет 306 интерпретация 

текста, 

сочинение 

19 март 27 14.25-16.05 Практическая 

работа 
2 Слово в словаре и слово в тексте. Кабинет 306 интерпретация 

текста, 

сочинение 

20 апрель 28-29 14.25-16.05 Урок с 

элементами 

исследования 

4 Структура художественного текста. 

Форма и содержание 

Кабинет 306  

21 апрель 30-31 14.25-16.05 Урок с 

элементами 

исследования 

4 Интерпретация художественного 

произведения 

Кабинет 306 интерпретация 

текста, 

сочинение 

22 май 32-33 14.25-16.05 Практическая 

работа 
4 Изобразительно-выразительные средства. 

Фигуры и тропы 

Кабинет 306 интерпретация 

текста, 

сочинение 

23 май 34 14.25-16.05 Практическая 

работа 

4 Интерпретация текста Кабинет 306 интерпретация 

текста, 

сочинение 

 

 

 

2.2 Условия реализации программы 
 

Длительность занятия – 90 мин. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Учебные занятия:  



- урок – экскурсия; 

- урок – лекция; 

- лекция с элементами беседы; 

- интерактивный урок-лекция; 

-урок – исследование; 

- практическая работа; 

- урок с элементами исследования; 

- урок – игра; 

- урок – семинар; 

- урок проверки и оценки знаний (тестирование); 

 

 Формы организации познавательной деятельности на занятии:  

Индивидуальная; 

Парная; 

Групповая;  

Фронтальная.  

 



Методы и приемы обучения:  

 объяснительно – иллюстрированный  

 репродуктивный  

 частично – поисковый  

 исследовательский  

 

Занятия проводятся в кабинете 306  

Перечень оборудования и технических средств обучения сведен в таблицу 2.2. 

 

Таблица 2.2 Перечень оборудования и технических  средств обучения 

Перечень оборудования и технических  средств 

обучения  

Количество (шт.) 

Персональный компьютер с компьютерным 

столом 

1 

Экран 1 

Мультимедийный проектор 1 

 



 

2.3 Формы аттестации 

 

Итоговый индивидуальный проект (реферат) 

 

 

Формы контроля: 

- Устный опрос. 

- Отчет о практической работе. 

- Викторина. 

- Презентация реферата. 

- Тестирование. 
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