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Вид программы: предпрофильная. Тип программы: межпредметная. 

Место в образовательном процессе: согласно существующей типологии 
элективных курсов данный курс принадлежит к группе предметно-
ориентированных курсов, позволяющих диагностировать готовность и 
способность ученика изучать выбранный предмет (в данном случае – 
предметы образовательной области “Филология”) на профильном уровне. 
Опираясь на знания, умения и навыки учащихся, полученные при изучении 
базового курса русского языка 2 ступени, данный курс является 
прогностическим ( и пропедевтическим) по отношению к профильным 
курсам старшей школы и создаёт условия осознанного и успешного выбора 
профиля. 

Исходя из этого, назначение данного предмета состоит не только в том, чтобы
сформировать функционально грамотную личность, обеспечить языковое и 
речевое развитие ученика, помочь ему осознать себя носителем языка, но и 
научить осмысливать текст, всматриваться в особенности лексики, 
синтаксиса, грамматики в целом. 

Данный элективный курс выстраивается на уровне межпредметных связей 
(русский язык и литература), рассчитан на 12 часов. В данной рабочей 
программе он сжат до 9 часов в соответствии с Учебным планом 
образовательного учреждения МБОУ «ООШ с.Максимовка» на 2018-2019 
уч.год:  0,2 5 часа. Элективный курс направлен на углубление и расширение 
знаний учащихся о тексте, на формирование речетворческих способностей , 
на совершенствование навыков  определения художественно-выразительных 
средств языка на уровне компетенции.

Цели курса - перспективная: помочь ученику, творчески овладевая русским 
языком, расширить и углубить знания о законах языка, художественно- 
выразительных средствах; ближайшая: помочь сориентироваться для 
успешной сдачи экзамена в условиях обновленной системы государственной 
аттестации учащихся 9 классов по русскому языку, помочь определиться с 
профилем для обучения в старших классах. 

Задачи курса: 

•   Совершенствование речевой культуры.

• Воспитание культурно-ценностного отношения к русской речи. • Задать 
систему ориентиров в многообразии языковых средств, вооружить ученика 
чёткими критериями их разграничения, чтобы ученик мог самостоятельно 
определять границы своей языковой компетенции и ставить индивидуальные 
учебные цели. • Способствовать овладению новыми формами работы с 



информацией: анализ, синтез, проектирование . • Способствовать 
расширению аналитического и речеведческого опыта учащихся . • 
Подготовить учащихся к прохождению итоговой аттестации в новой форме • 
(В идеале, если это удастся) Сформировать потребность в речевом 
усовершенствовании 

Основные направления курса: 1. Количественное и качественное 
обогащение активного, пассивного и потенциального словаря детей в ходе 
наблюдения за средствами художественной выразительности, а также в ходе 
работы со словарными статьями . 2. Развитие связной устной и письменной 
речи: овладение продуктивными навыками и умениями устной и письменной 
художественной речи; навыками и умениями анализа художественного текста
на примере лучших образцов поэтических произведений. 

Содержательной основой является более глубокое осмысление речевой 
деятельности, культуры речи, обогащение речи изобразительно-
выразительными средствами, овладение рациональными приемами и 
способами решения орфографических и пунктуационных задач. 

Форма занятий: лекции с элементами беседы, тренинги по определению 
средств и приемов создания выразительной речи, анализ художественных 
текстов. Специфика подхода к занятиям: • Рабочая программа курса носит 
примерный характер • Не ставится задача системного и последовательного 
изучения всех изобразительно-выразительных средств русской речи. Отбор 
их производится по критериям частотности употребления их в 
художественных текстах и уровню лингвистической компетенции учащихся 

Форма контроля знаний: Создание творческих проектов учащихся 
(индивидуальных или групповых) 



Содержание курса

1. Введение. Что делает нашу речь выразительной.  
2. Как простые слова становятся образными. Эпитет. 
3. Образные сравнения. 
4. Метафоры. Метонимия и синекдоха.  
5. Олицетворение.  
6. Гипербола и литота. 
7. Перифраза .

Календарно-тематическое планирование.
9 часов (0, 25 часа)

Номер
урока

Дата
план

Дата
факт

Тема раздела/ урока Кол-
во
уроко
в

примеча
ния

1 Введение. Что делает нашу речь 
выразительной.

1

2 Как простые слова становятся 
образными. Эпитет.

1

3 Образные сравнения. 1
4 Метафора. 1
5 Олицетворение. 1
6 Практикум по определению 

художественно-выразительных 
средств речи.

1

7 Фразеология. 1
8 Практикум по определению 

художественно-выразительных 
средств речи.

1

9 Защита проектов «В мире слов» 1 Урок-
зачёт.
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