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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  развитию 

личности разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и на основе образовательной 

программы ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга. 

В соответствии с ФГОС СОО основная образовательная программа 

соответствующего уровня образования реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Таким образом, внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной программы и направлена 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Она позволяет учесть индивидуальные особенности и потребности обучающихся, 

обеспечить достижение ими планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) за счёт 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность. Основой для разработки программы внеурочной 

деятельности служит: «Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 

2014. — 223 с. 

Программа построена как органичная часть системы лингвистического 

образования и речевого развития. Содержание всех разделов программы направлено на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности 

учащихся, навыков зрительного анализа, пробуждению познавательного интереса к 

русскому языку, воспитанию позитивного эмоционально- ценностного отношения к нему, 

стремления совершенствовать свою речь. 

Цели программы: 

• развитие критического мышления, способностей к анализу 

информационного потока;  

• расширение кругозора, освоение новых методов получения информации; 

• создание условий для оптимальной социальной и творческой 

самореализации личности, интеллектуального и мыслительного совершенствования, 

расширения кругозора, развития владения словом. 

Задачи программы 

В ходе достижения целей программы решаются задачи: 

1. Обучающие:  
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• расширение знаний учащихся о возможных форматах устного и 

письменного высказывания, о правилах создания текстов различной жанровой и 

содержательной направленности; 

• развитие навыка лингвистического и смыслового анализа текста; 

• формирование навыка анализа слова, словосочетания и предложения; 

• активизация, углубление и творческое применение знаний, умений и 

навыков, сформированных на уроках русского языка; 

2. Воспитывающие: 

• формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения 

• привитие культуры общения 

• пробуждение интереса к родному языку и формирование осознанного 

отношения к его изучению 

• формирование потребности в постоянном повышении информированности 

3. Развивающие: 

• развитие творческих способностей, критического мышления 

• стимулирование любознательности, исследовательского интереса, 

повышения общего уровня мотивации к обучению, саморазвитию 

                Общая характеристика программы внеурочной деятельности 

Программа  внеурочной деятельности  «Изобразительно - выразительные средства 

русского языка» включает в себя две части. Обе части программы легко 

трансформируются в два отдельных курса, объединенных общими проблемами 

практической стилистики как  языковедческой дисциплины в условиях новых 

требований коммуникативной, языковой, социокультурной, жизненной  

компетенции учащихся, обслуживающих образовательные потребности современного 

школьника. Первая часть - «Тропы как семантические преобразования», вторая часть - 

«Стилистические фигуры речи». 

            Программа позволяет в большей степени реализовать принцип 

компетентностно- ориентированного обучения, углубляет содержание курса русского 

языка, значительно расширяет возможности учащегося в выборе собственной 

образовательной траектории. 

    Программа способствует  эффективному и творческому  развитию речевой культуры 

учащихся.  

     Методологической основой  освоения учащимися содержания данного курса, 

стимулирующей  компетентностный подход практического освоения языка с точки 
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зрения нормативности использования языковой  и экспрессивной окраски, 

стилистической нагрузки, изобразительно - выразительных средств в условиях текста 

является комплексный лингвостилистический анализ и эксперимент, анализ примеров 

авторедактирования, стилистической правки текста  на основе функционального 

использования основных фигур выразительной и образной речи при создании текстов, 

определении характера речевых и стилистических ошибок, способов их устранения в 

своем и чужом текстах.                Стилистическая (экспрессивно-эстетическая) нагрузка 

языковых единиц определяется через художественный текст как высшую форму 

практической реальной жизни современного литературного языка, где все элементы 

языковой структуры выступают не просто с имманентной им функцией (номинации, 

коммуникации и т.д.), а как  изобразительно - выразительные средства, своеобразный 

инструментарий не только  экспрессивно - эстетического, но и семантического характера, 

позволяющий автору максимально содержательно,  выразительно  и эстетично  воплотить 

авторский замысел, то есть выразить свое мироощущение. 

     Иначе говоря, знакомство с функциональной моделью изобразительно - выразительных 

средств языка, представленных практической стилистикой, происходит через наблюдение 

и анализ эстетической специфики художественного языкового мышления авторов - 

мастеров слова.  

    Это позволяет открывать экспрессивно -эстетические  функции каждого языкового 

средства, его дополнительное семантическое значение в разных типах речи, речевых 

ситуациях,  максимально глубоко проникать в глубинные пласты идейно-

художественного содержания произведений через  языковые средства,  стимулирует 

речевую деятельность учащихся, сначала по аналогии, а затем в поисках собственных 

языковых средств  для самопознания и самовыражения личности через слово. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе внеурочной деятельности: 

-коллективная; 

-групповая; 

-индивидуальная. 

Форма организации деятельности обучающихся: 

- беседа; 

- внеурочное теоретическое занятие; 

- круглый стол; 

- проектная деятельность. 
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Данные формы способствуют развитию у обучающихся навыков общения в 

совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. 

Место курса в плане внеурочной деятельности ГБОУ школа №582 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Программа рассчитана на учащихся 11 классов, срок реализации - 1 год. Всего – 34 

часа, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты 

Результатом обучения по программе будет являться наличие у обучающихся как 

теоретических, так и практических знаний, умений и навыков, а именно: 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

• преобразование информации из одной формы в другую; 

• конструирование текста в соответствии с поставленной задачей; 

• выделение составных частей задачи, использование приемов решения задач; 

• формирование умения создавать текст в соответствии с требованиями жанра 

(формата); 

• оформление своих мыслей в устной и письменной форме; 

• выбор адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

• оценивание результатов деятельности и учебных действий по критериям;  

• развитие навыка самоконтроля, умение редактировать созданный текст, 

перерабатывать его в соответствии с критическими замечаниями. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

• осознание роли языка и речи в жизни людей; 

• эмоциональное «проживание» текста, выражение своих эмоций; 

• понимание эмоций других людей, сочувствие и сопереживание; 

• развитие логического мышления и умения четко и убедительно излагать свои мысли; 

• развитие умения работать в команде, планировать свои действия, доводить начатую 

работу до конца. 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

• использование различных видов монолога (повествование, описание, 

рассуждение) в ситуациях речевого общения; 

• использование различных видов диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдение норм речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
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• оценивание образцов устной и письменной речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• использование практического умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• отбор и систематизация материала на определённую тему, анализ отобранной 

информации и интерпретирование её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

• создание письменных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, 

отзыв); 

• соблюдение в практике письма основных лексических, грамматических, 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного 

языка; стилистически корректное использование лексики и фразеологии. 

Поскольку данная программа является программой внеурочной деятельности, 

собственно предметные результаты не планируются. 

Учащийся должен уметь: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• собирать материал для письменного высказывания; 

• определять, какой формат наиболее соответствует теме, задаче и материалу; 

• анализировать свою работу, корректировать ее в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные  (аннотация, рецензия,  

тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые (резюме, 

деловое письмо) и публицистические (статья, очерк) тексты с учётом внеязыковых 
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требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

в них языковых средств. 

Развиваемые универсальные учебные действия  

В ходе работы у учащихся предполагается формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

· познавательные УУД при изучении тематики анализируемых текстов; 

· регулятивные УУД при редактировании текстов; 

· личностные УУД при определении и формулировании своей позиции по 

затрагиваемым в публикации вопросам; 

· коммуникативные УУД через расширение спектра форматов письменного 

высказывания, развитие умения сформулировать и ясно донести до потенциального 

читателя свою точку зрения, мотивировать свою позицию убедительными аргументами. 

                       Содержание курса внеурочной деятельности 

      Тема 1. Вводное занятие. Стилистика как особая научная лингвистическая 

дисциплина  

      Стилистика как особая научная лингвистическая дисциплина, изучающая 

коммуникативный, функциональный аспект языка, динамическую модель языка в 

соответствии с понятием его литературной нормы и культуры речи.     

Предмет  стилистики:  

1) выразительные возможности и средства языковой системы,  

2) их стилистические значения и окраски (коннотации), 

 3) закономерности употребления языка в разных сферах и ситуациях общения,  

4) организация речи, специфичная для каждой сферы.  

Основные направления стилистики:  

1) Стилистические ресурсы языка (стилистическая окраска языковых средств: 

книжная, разговорная, функционально - стилистическая, эмоционально - 

экспрессивная, изобразительно - выразительные речевые средства, стилистические 

фигуры). 

2) Функциональная стилистика. 

3) Наука о стилях художественной литературы. 

4) Практическая стилистика. 

5) Стилистика текста. 

     Структура современной стилистики и место практической стилистики в ней. 

Содержание практической стилистики: 1) общие сведения о языковых стилях; 2) оценка 
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экспрессивно - эмоциональной окраски средств языка; 3) синонимия языковых средств. 

Характеристика функциональных стилей. 

     Задачи практической стилистики: 1) обучение целесообразности и уместности 

использования языковых средств в зависимости от сферы общения, ситуации и 

содержания высказывания, жанра и т.д. 2) Обеспечение  практическим овладением 

навыками речеобразования в соответствии со стилистическими, речевыми и  

грамматическими нормами. Знание речевых норм и соблюдение принципа 

коммуникативной целесообразности.  

                 Тема 2. Тропы как семантические преобразования 

     Язык - основное средство воплощения художественных образов. Особенности 

использования богатств языка. Образность речи. Изменения в семантической структуре 

слова или словосочетания, позволяющие языковым единицам в  контексте развить 

образные значения за счет совмещения в их словесной форме двух и более представлений. 

Основные тропы. Лингвистическое основание выразительности речи. Роль 

ассоциативного мышления человека при образовании тропов. Наиболее распространенные 

виды тропов. Стилистические приемы усиления выразительности речи и намеренный 

отказ от тропов. Общеязыковые и  авторские тропы. Стилистически нежелательные тропы 

(речевые штампы). Взаимодействие тропов, их обратимость. 

     Тропы в разных функциональных стилях (с использованием характеристики 

функциональных стилей русского литературного языка). Культура речи. Компетентное 

использование тропа в речи.    

Тема 3. Эпитеты как художественные определения 

     Понятие об эпитете. Художественная выразительность эпитетов, характеризующая 

свойства, качества  предмета или явления. Взаимодействие эпитета с основными типами 

семантических переносов.  Стилистическая функция синонимического ряда эпитетов.  

Тема 4. Сравнение 

     Сравнения в различных стилях речи (художественном, научном, публицистическом).  

      Речевые штампы. Отличие сравнения от других тропов. 

 

Тема 5. Способы выражения сравнений 

     Конструкции со значением сравнения и их функционирование в тексте. Сравнения, 

перерастающие в метафору. Способы выражения сравнения:  

1) сложноподчиненное предложение с придаточным сравнения ( союзы что, как, как 

будто, точно, словно); 

2) сравнительный оборот с союзами как, будто, как будто, точно, словно; 

3) существительное в Д.п. с предлогом подобно; 
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4) существительное в Т.п.; 

5) наречие, соответствующее модели: по-…ому, по-…ему, по-…и; 

6) фразеологические обороты; 

7) существительные в И.п. в роли сказуемого или приложения. 

 

 

Тема 6. Метафора - одна из наиболее  распространенных разновидностей тропов 

   Слово или выражение, которое употребляется в переносном значении на основе 

сходства в каком- либо отношении двух предметов или явлений. Основание образования  

метафоры. Реализация метафоры в тексте.   Простая и развернутая метафора, построенная 

на различных  ассоциациях по сходству  

Тема 7. Метонимия как вид тропа. Отличительные черты, основание метонимии 

    Слово или выражение, употребленное в переносном значении на основе внешней или 

внутренней связи между двумя предметами либо явлениями.  

     Соотношение метафоры и метонимии. Метонимические замены.  

     Метонимия - источник образности в художественных произведениях и в разговорной 

речи. 

Тема 8. Синекдоха как разновидность метонимии 

    Основание образования синекдохи. Представление части или явления как целое или 

целое как его часть 

     Семантическое и стилистическое использование тропа 

Тема 9. Гипербола как троп 

     Гипербола как прием выразительности речи. Стилистическое использование языковых 

средств в создании гиперболы. Понятие гиперболического образа. Н.В.Гоголь - «король 

гиперболы». Гиперболизация как средство насмешки  на примерах произведений 

В.Маяковского и Ф.Достоевского. Общеязыковые и индивидуально-авторские гиперболы 

в художественном, публицистическом и разговорном стилях. Возникновение 

гиперболизации.  

Тема 10. Литота 

      Литота как прием выразительности речи.  Отклонение в ту или иную сторону от 

объективной количественной оценки предмета, явления, качества - общая основа 

гиперболы и литоты. Совмещение в речи этих двух тропов. Уменьшительно - 

ласкательные суффиксы при использовании литот и морфемы при использовании 

гипербол.  
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Тема 11. Ирония как троп и художественный принцип, из которого исходит 

писатель в отражении жизни 

 Семантическая и стилистическая функции тропа.  Сарказм - разновидность иронии.  

Пародия в тексте. Художественное значение иронии, использование в речи.  

Тема 12. Аллегория как троп 

   Иносказательное изображение отвлечённого понятия с помощью конкретного 

жизненного образа. Использование аллегории в баснях и сказках. Отличие иронии от 

других тропов. Неуместное использование эмоционально и экспрессивно окрашенных 

слов – причина речевых ошибок.  

Тема 13. Олицетворение 

     Олицетворение как стилистический прием. Роль ассоциативного мышления человека 

при образовании тропа. Общепринятые, «языковые», индивидуально - авторские 

олицетворения. Употребление олицетворений в фольклоре, художественной литературе, 

публицистике и языке массовой информации.  

Тема 14. Эвфемизм 

     Богатство русского языка и культура речи. Лексическая норма.  Поиск нужного слова и 

неправильный лексический эквивалент. Слово - основа для понимания текста. Прагматизм 

использования тропа. Анализ точного значения слова. Эвфемистичность речи  как 

стилистический прием и причина  речевой ошибки. Алогизм речи и подмена понятия. 

Способы устранения ошибок (редактирование) - лексическая замена, обновление 

лексического состава предложения, изменение формулировок, перестройка конструкции, 

использование новых уточняющих слов. Норма русского литературного языка и культура 

речевой коммуникации.  

Тема 15. Перифраз(а) 

     Использование описательных выражений, употребленных вместо того или  иного 

слова. Основание образования.  Изобразительность индивидуально - авторских  перифраз. 

     Смысловая функция языковых перифраз, помогающая точнее выразить мысль, 

подчеркнуть те или иные особенности описываемого предмета. Перифраза как средство 

речевой выразительности и речевая ошибка: неточность высказывания, опасность 

многословия, отсутствие смысла высказывания.  

Тема 16. Многоаспектный лингвостилистический анализ текста 

    Текст как единство формы и содержания. Языковой анализ текста. Внимание к его 

речевому оформлению, глубокое проникновение в содержание текста. Основные 

закономерности проникновения в текст: от непосредственного словарного содержания  

речи к её внутреннему смыслу, её подлинной, неразрывно связанной с речевым 

оформлением семантике.   
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Тема 17. Стилистические фигуры речи 

     Понятие о  стилистической фигуре как необычном обороте речи. Употребление 

стилистических фигур для оживления речи, придания ей эмоциональности, 

выразительности, образности. Наиболее распространенные фигуры речи 

Тема 18. Классификация  текстов. 

     Текст и его основные признаки: информативность, связность, членимость, 

завершенность, подчиненность всех элементов содержания и языковых средств 

раскрытию темы и основной мысли. Композиция текста (зачин, основная часть, концовка 

Способы связи слов в предложении и частей сложного предложения.     Классификация 

текстов как один из видов работы с текстом. 

Тема 19. Анафора и эпифора как фигуры добавления 

     Анафора как форма повтора в начале каждого параллельного ряда стиха, строфы, 

прозаического отрывка.  Стилистическое использование анафоры в поэтической и 

прозаической речи, усиливающее воздействие речи на адресата. Повтор как средство 

создания особой задушевности, лиричности. Повтор как поэтический символ и связующее 

звено в тексте. 

  

Тема 20. Градация как стилистическая фигура 

     Расположение ряда слов в речи по степени нарастания или ослабевания их смыслового 

и эмоционального значения. Стилистические возможности словообразования, морфологии  

и синтаксиса при создании фигуры.  Экспрессивное использование синонимов  для 

создания градации. Прием нагнетания синонимов для достижения наибольшей 

выразительности речи.  

 Тема 21. Параллелизм 

     Одинаковое синтаксическое построение отрезков речи, членов предложения, 

предложений как стилистический прием. Общая характеристика параллельных 

конструкций. Структура и функция параллельных конструкций.  

 Тема 22.  Многосоюзие 

      Намеренное использование повторяющихся союзов  как стилистический прием.  

Интонационная и логическая нагрузка соединяемых союзами  членов предложения и 

частей сложносочиненного предложения. Различные смысловые и стилистические 

возможности соединительных повторяющихся союзов в простом предложении  с 

однородными членами и между частями сложносочиненного предложения. 

Стилистическая окраска синонимичных частей простого предложения и 

сложносочинённого. Многосоюзие для подчеркивания единства и функциональной 
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связности перечисляемых элементов и усиления выразительности речи. Ритмический 

рисунок повествования при использовании многосоюзия.  

 

Тема 23. Аллитерация и ассонанс как стилистические  фигуры речи 

     Звуки как стилистическое средство. Аллитерация и ассонанс как стилистические 

фигуры речи, образуемые на основе созвучия. Благозвучие речи. Фонетические 

особенности русского языка.  

Тема 24. Паронимы 

     Столкновение паронимов,  усиливающее эмоциональность речи, неисчерпаемые 

выразительные возможности языка. Лексические ошибки  из-за неправильного 

употребления паронимов. Использование парономазии в журналистике. Словарь 

паронимов. 

 

Тема 25. Антитеза в речи 

     Стилистическая фигура контраста, резкого противопоставления  понятий, положений, 

образов, состояний в художественной речи. Типы антитезисных конструкций  

Тема 26. Оксюморон как стилистическая фигура 

     Необычное соединение слов, противоречащих друг другу, логически исключающих 

друг друга. Стилистическая функция оксюморона.  Смысловые контрасты, усиливающие 

образность текста, особая концентрация мыслей и эмоций, выраженных в предельно 

лаконичной форме.. Оксюморонные ситуации в прозаических текстах, передающие 

противоречивость характеристик или состояний героев. Речевые ошибки на основе 

стилистически неоправданном употреблении антонимов (ошибки в построении 

антонимической пары, немотивированный оксюморон, ошибки из-за многозначности 

противопоставленных слов, нелогичность фразы).  

 

Тема 27. Инверсия 

     Синтаксическое и стилистическое значение  порядка слов в предложении. Инверсия 

главных членов предложения.  Инверсия согласованных и несогласованных определений, 

дополнений, обстоятельств меры и степени. Стилистические ошибки при неоправданной  

инверсии.  

Тема 29. Эллипсис как стилистическая фигура 

     Фигура  убавления, служащая для создания динамичности повествования, быстрой 

смены событий, действий, напряженного психологического состояния персонажа. 

Основание образования фигуры речи. Стилистические особенности эллипса в письменной 
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речи (смысловой и синтаксический параллелизм). Особенности эллипса разговорной 

речи (ситуативность речи, невербальные средства общения, способность разговорной речи 

иметь незамещённые синтаксические позиции, а также динамичность речевого общения в 

межличностной коммуникации 

Тема 30. Умолчание. Значение умолчания в речи 

     Умышленный обрыв предложения, стихотворной троки (реже слова) с целью 

предоставить читателю (слушателю) самому догадываться о невысказанном. 

Грамматическая и стилистическая функции интонации при умолчании. Стилистическая 

функция умолчания в разных стилях речи. 

 

Тема 31. Бессоюзие 

     Бессоюзная связь однородных членов предложения или предикативных частей 

сложного предложения для передачи интенсивности действий, насыщенности явлений. 

Грамматические и выразительные возможности интонации. Категории  однородности 

членов предложения (синтаксическая, морфологическая, логическая Стилистическая 

функция бессоюзия в разговорной и художественной речи.   

Тема 32. Риторический вопрос    

     Эффективный стилистический прием использования предложения с  вопросительной 

интонацией, не требующего ответа. Риторический вопрос как средство выделения 

смысловых и эмоциональных центров речи.  

Тема 33. Диалогизация монологической речи 

     Приемы речевой практики, которые оживляют повествование, придают ему 

выразительность, привлекают внимание, заставляют следить за логикой рассуждения, 

усиливают воздействие на слушателя. Вопросно-ответный ход как стилистический прием  

для придания речи выразительности и эмоциональности, средство в скрытой полемике.  

Тема 34. Редактирование. Основные принципы  и критерии правки текста. Приемы 

исправления текстов 

     Этап работы, придающий тексту целостность, приводящий его в соответствие с 

языковой нормой в целом, а также со стилем, жанром и замыслом автора. Языковая 

норма, её стилистическая и историческая изменчивость Общепринятые знаки и 

обозначения, используемые при редактировании. Приемы исправления текстов  
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов 

Требования к уровню 

общеобразовательной 

подготовки 

учащихся 

1. Стилистика и культура речи. 

Характерные черты 

современного русского языка. 

 

 

2  Понимает содержание и смысл 

прослушанного.          Выделяет 

основную информацию.  

  Выбирает стиль высказывания в 

соответствии с коммуникативной 

задачей.  Строит высказывание, 

подбирает и систематизирует 

материал, необходимый для 

реализации замысла.   

Формулирует свое видение 

проблемы. 

 Правильно и красиво говорит.  

  Соблюдает нормы 

литературного  языка. 

I часть. Тропы как семантические преобразования 

2. Языковые средства 

выразительности. Виды тропа в 

различных стилях. 

 

2 Находит характерные для 

данных стилей 

(художественного, 

публицистического, 

разговорного) особенности и 

поясняет.  

Самостоятельно выделяет 

основную информацию, 

учитывает соотношение 

первостепенной и 

второстепенной информации.  

Располагает в определенной 

последовательности и 

записывает высказывание. 

Соблюдает нормы литературного 

языка. Аргументирует 

высказанные тезисы, стремясь 

быть понятным и убедительным 

для собеседника. 

3. Эпитеты как художественные 

определения. Речевые ошибки, 

вызванные неправильным 

использованием эпитетов. 

 

 

2 Находит средства создания 

выразительности и 

аргументирует уместность 

употребления.  

Исправляет ошибки  в тексте, 

вызванные неправильным 

употреблением  эпитетов. 

Соблюдает нормы литературного 

языка. Использует эпитеты и 

создает текст, необходимый для 

реализации замысла. 

4. Сравнения. Сравнения простые и 2 Указывает основание сравнения, 



   15 

развернутые.  

 

аргументирует ответ.  

Определяет сравнение простое и 

развернутое, проявляет 

понимание темы. 

Классифицирует речевые 

недочеты, соблюдает в ответе 

форму жанра высказывания.  

5. Способы выражения сравнения. 

Культура коммуникативной 

деятельности.  

 

 

2 Определяет способы выражения 

сравнения, проявляет понимание 

темы. Запрашивает и сообщает 

информацию о способах 

выражения сравнения в тексте, 

соблюдает критерии культуры 

речи.  

Оценивает результативность 

коммуникативной деятельности в 

целом и свою в частности.  

6. Метафора. Реализация метафоры 

в тексте.  

 

2 Указывает  метафоры, 

аргументирует.   

Замечает отличие от других 

тропов.  

Определяет основание 

образования, понимает функцию 

и цель использования.  

Объясняет реализацию метафоры 

в  тексте, семантику 

компаративных преобразований.  

Воспроизводит текст, 

высказывает свое мнение. 

Понимает возможность разных 

взглядов на эту проблему.  

7. Метонимия как вид тропа.  

Соотношения с другими тропами. 

 

2 Называет основания, 

отличительные черты, 

соотношения с другими тропами, 

аргументирует. Создает текст, 

необходимый для реализации 

замысла. Использует  

метонимию, подтверждает. 

 

8. Синекдоха как разновидность 

метонимии. Семантические и 

стилистические возможности  

использования в речи. 

 

2 Указывает значение, 

использование, основания 

образования синекдохи и 

аргументирует.  

Дискутирует, выполняет 

требования этики общения. 

Создает текст, реализирует  

творческие способности. 

9. Гипербола как троп. Виды, 

образование и взаимодействие с 

другими тропами.  

 

2 Устанавливает стилевые черты 

текстов, аргументирует.  

Понимает вид гиперболы, 

образование и взаимодействие с 

другими тропами, объясняет. 
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Выделяет гиперболы и  

гиперболические образы, 

реально оценивает.  

Создает текст в соответствии с 

коммуникативной задачей и  

коммуникативной 

целесообразностью.   

10. Литота как прием 

выразительности. Стилистическое 

использование в речи. 

 

2  Указывает литоту и поясняет 

основу, виды, взаимодействие с 

другими тропами.  

Определяет фонетические и 

лексические средства 

выразительности, аргументирует.  

Реально оценивает, объясняет 

стилистическое использование.  

Производит морфемно - 

словообразовательно - 

стилистический анализ, 

придерживаясь плана. 

11. Ирония как троп и 

художественный принцип, из 

которого исходит писатель в 

отражении жизни. Сарказм.  

 

2 Называет ироническое 

высказывание в тексте, 

логически обосновывает 

использование.  

Понимает словообразовательные 

и  морфологические средства 

выразительности. Моделирует 

ситуации в соответствии с 

коммуникативной  задачей. 

Передает собственное суждение, 

стараясь быть убедительным и 

понятным. Выслушивает 

собеседника, понимает 

возможность разных взглядов на 

эту проблему.  

 Соблюдает этические нормы 

общения и принцип 

коммуникативной 

целесообразности использования 

тропа. 

12. Аллегория.  Лексическая основа  

создания. Отличительные черты, 

функция в речи.  

 

2 Понимает   аллегорический 

смысл текста. 

 Называет лексические средства 

выразительности, аргументирует. 

 На примерах текстов писателей - 

классиков показывает 

использование аллегории и 

объясняет цель использования.  

Подбирает и упорядочивает для 

реализации замысла материал.  

 Использует словари и 

справочную литературу. Строит 

лексико-  стилистический анализ, 
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придерживаясь плана. 

13. Олицетворение. Культура речи и 

стилистическое употребление 

тропа. 

 

 

2 Находит олицетворение в тексте 

и объясняет цель использования.  

Определяет морфологическую и 

грамматическую основу приема. 

 Создает текст в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Соблюдает принцип 

коммуникативной 

целесообразности. Рецензирует 

прослушанное, придерживаясь 

плана. Последовательно излагает 

факты, резюмирует.  

Высказывает свое мнение,  

соблюдает этические нормы 

общения.  

14. Эвфемизм. Использование в  

речи. Лексическая норма.  

 

2 Понимает взаимосвязь 

стилистики и культуры речи, 

объясняет цель использования 

тропа. Прагматически мыслит, 

употребляя троп.  Побуждает к 

употреблению собеседника, 

соблюдает этические нормы 

общения. Находит, исправляет 

ошибки в своем и чужих текстах 

Соблюдает нормы литературного 

языка и культуры речи. 

15. Перифраз(а). Виды,  смысловая 

функция. Использование 

перифраз.  

 

2 Указывает перифраз в тексте.  

Определяет семантическое и 

стилистическое значение. 

Понимает причину речевых 

ошибок,  исправляет. Соблюдает 

нормы  литературного языка и 

культуры речи. 

  

16. Лингвостилистический анализ 

текста. Основные  требования  к 

работе с текстом. Текст и 

культура речи. 

 

 

2 Определяет основные признаки 

текста, аргументирует ответ. 

Производит комплексный 

анализ, придерживаясь плана. 

 Соблюдает нормы 

литературного языка и культуры 

речи. 

   

II часть. Стилистические фигуры 

17. Понятие о стилистической фигуре 

как необычном обороте речи.  

 

 

2 Следит за ходом мысли учителя 

(говорящего), выделяет главное. 

 Сохраняет структуру текста. 

Понимает причинно - 

следственные связи. Реализует 

способность к интерпретации 

Умело пользуется лексическим и 

грамматическим богатством 
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языка. 

18. Классификация текстов. Текст и 

его основные признаки. 

 

2 Понимает и объясняет  

образующие факторы текста, 

аргументирует. Создает текст с 

учетом коммуникативной задачи. 

Проводит комплексный анализ.   

  Описывает текст по некоторым 

признакам. Соблюдает нормы 

литературного языка. 

19. Анафора и  эпифора как фигуры 

добавления. Классификация 

повторов речи. Рефрен.  

 

2 Подбирает микротексты 

различного стилевого назначения 

и подтверждает выбор 

Называет фигуры повтора, 

классифицирует и объясняет  

цель использования. Определяет 

функцию в речи и обосновывает. 

 Выясняет причину речевой 

ошибки.  

Исправляет её, соблюдает нормы 

литературного языка. 

20. Градация. Стилистическое 

использование в речи.  

 

2 Указывает градацию, 

обосновывает смысловое 

отличие фигуры от других 

языковых явлений. Объясняет 

функцию синонимов при 

создании фигуры. 

  Создает текст в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Замечает отклонение от норм  

литературного языка, исправляет 

ошибки. 

21. Параллелизм. Виды, типы, 

интонация параллельных 

конструкций.  

 

2  Называет виды, типы 

параллельных конструкций в 

речи и объясняет значение, 

стилистические возможности. 

 Использует интонацию как 

комплексное средство для  

реализации цели. Определяет 

классификационный признак, 

выбирает прием. Описывает 

текст, придерживаясь плана. 

Соблюдает нормы литературного 

языка. 

22. Многосоюзие. Семантические и 

стилистические возможности 

использования союзов в речи.  

 

2 Определяет фигуру и 

аргументирует цель 

использования. 

 Объясняет логическую связь 

соединяемых частей, 

стилистические возможности 

союзов. Создает текст, сохраняет 

структуру. 
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 Соблюдает нормы 

литературного произношения. 

23. Аллитерация и ассонанс как 

стилистические фигуры. 

Благозвучие. 

 

2 Замечает благозвучие и 

неблагозвучие. 

 Соблюдает нормы русского 

литературного произношения.  

24. Паронимы. Столкновение 

паронимов в речи. Словарь 

паронимов. 

 

2 Указывает паронимы. Понимает 

значение слова. Анализирует 

оттенки значений созвучных, 

похожих слов. 

 Точно выражает мысль.   

Выделяет созвучные слова 

логическим ударением. Называет 

столкновение паронимов и 

обосновывает стилистическое 

использование 

Замечает, исправляет  ошибки в 

своём и чужом  текстах. 

  Соблюдает  литературную 

норму. 

25. Антитеза в речи. Использование 

фигуры в разных стилях. Речевые 

ошибки в построении антитезы. 

 

 

2 Подбирает микротексты разных 

стилей, построенных по 

принципу антитезы и 

аргументирует. 

 Определяет роль фигуры в 

раскрытии авторского замысла. 

 Составляет текст, применяя 

принцип сопоставления. 

Высказывает свое отношение к 

описываемым явлениям, 

совершенствует написанное. 

 Соблюдает нормы 

литературного языка. 

26. Оксюморон как стилистическая 

фигура. Выразительные 

возможности оксюморона.  

 

 

2 Объясняет необычное 

соединение слов. Обосновывает 

подчиненность выбора фигуры 

раскрытию замысла автора. 

 Называет лексические, 

морфологические и 

синтаксические  средства 

создания оксюморона. Понимает 

причины речевых ошибок 

Исправляет, соблюдает  нормы 

литературного языка.  

27. Инверсия. Порядок слов в 

предложении в стилистическом 

ракурсе.  

 

2 Понимает основные 

стилистические свойства порядка 

слов. 

 Называет синтаксические 

средства создания 

выразительности речи. 

Редактирует тексты, 

аргументирует основание правки 
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28. Стилистическое использование 

фразеологических средств языка. 

Фразеологический словарь. 

 

2 Объясняет источники 

фразеологизмов.  

Дает толкование значения 

наиболее употребительных 

фразеологизмов в русском и 

украинском языках, сравнивает и 

резюмирует. Определяет 

стилистическую функцию в  

разных стилях речи.  

Понимает причины ошибок при 

употреблении, исправляет их.  

Производит лексико-

фразеологический анализ текста 

по плану. 

 Пользуется фразеологическим 

словарем. 

29. Эллипсис как стилистическая 

фигура. Эллиптические 

конструкции.  

 

2 Опознает эллиптические 

конструкции 

Понимает морфологические, 

лексико-грамматические 

средства создания фигуры.  

Определяет стилистические 

особенности  в письменной речи 

и умело восстанавливает элемент 

пропуска в устной речи. 

Составляет и разыгрывает 

диалог. 

 Использует стимулирующие 

реплики.  Учитывает ситуацию 

общения и адресат речи.  

Применяет в диалогах, а также с 

целью предупреждения  

неоправданных повторений в 

письменной речи. 

30. Умолчание.  Значение, цель 

использования умолчания в речи.  

 

2 Находит обрыв речи и объясняет 

цель использования. 

 Называет синтаксические 

средства выразительности. 

Соблюдает интонацию 

незаконченности или перерыва в 

высказывании. Выстраивает 

текст, реализует представленную 

автором возможность. 

31. Бессоюзие как стилистический 

прием.  

 

 

2 Определяет бессоюзие в речи, 

объясняет цель использования 

Различает категории 

однородности членов и частей 

предложения.  

Понимает причину 

грамматических ошибок, умело 

исправляет свой и чужой текст. 
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32. Риторический вопрос, функция в 

речи.  

 

2 Отмечает явление риторического 

вопроса. Обосновывает его 

функцию. Различает 

риторические вопросы от 

композиционных.  Понимает 

синонимию риторического 

вопроса, грамматические 

средства оформления 

Создает  текст в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Употребляет риторический 

вопрос в речи. 

  Осознает требования к 

личности оратора. Произносит 

речь. Соблюдает нормы 

культуры речи и литературного  

языка. 

33. Стилистические возможности 

прямой и косвенной речи, цитат.  

 

 

2 Использует речевые средства  в 

зависимости от предмета речи, 

слушателей и поставленной цели.  

Устанавливает  контакт, 

использует вопросно-ответный 

ход. 

 Произносит речь, соблюдает 

нормы литературного языка и 

культуры речи. 

34. Редактирование. Принципы и 

критерии правки текста.  

 

2 Понимает принципы и критерии 

правки текста. Владеет приемами 

исправления текстов.  

Использует знания культуры 

речи. 

 Опирается на литературную 

норму. 

 Находит ошибки, объясняет, 

исправляет их. Записывает текст 

в исправленном виде. Осознает 

личную ответственность. 

 



   22 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Введенская Л.А., Пономарева. Культура речи. Текст. М., 2005. 

Виногорадов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). 3-е изд., испр. М., 1986. 

Винокур Г.О. Филологические исследования. М., 1990.  

Гольдин В. Е. Речь и этикет. М., 1983. 

Горбачевич К. С. Русский язык. Прошлое. Настоящее. Будущее. М., 1984. 

Григорьев В.П. Поэтика слова. М., 1979. 

Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. М., 2006. 

Кириллов И.Я. Я за то, чтобы люди меньше смотрели телевизор, а больше читали // 

Русская речь. 1989. № 5. 

Клюев Е.В. Общая риторика. М., 1999. 

Кононенко В. И.  Грамматическая стилистика русского языка. К., 1991. 

Ковалёва С. В. Современная грамматика русского языка. Донецк: «БАО»,2005.  

Львова С.И. Уроки словесности. М., 2000  

Максимов В. И. К тайнам словообразования. М., 1980. 

Мокиенко В. М. В глубь поговорки. М., 2005. 

Стилистика и литературное редактирование /Под ред. В.И. Максимова. М., 2007.  

Одинцов В. В. Лингвистические парадоксы.- 2-е изд. М., 1982. 

Постникова Н. И. Фонетика – это интересно. М., 1992.  

Розенталь Д. Э. А как лучше сказать? М., 1979. 

Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. М., 1998. Гл.1. 

Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М., 1990. 

Сборник упражнений по современному русскому языку/Под ред. Милых М.  

Сергеев В. Н. Новые значения старых слов. М., 1979. 

Скворцов Л. И. Правильно ли мы говорим по-русски? М., 1980.  

Солганик Г.Я. Стилистика текста. М., 1997. 

Федотова Л.С. Правила и тесты. М., 1999. 

Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика: Курс лекций и словарь риторических 

фигур. М., 1999. 



   23 

Чуковский К.И. Живой как жизнь. Разговор о русском языке. М., 1962. 

Русский язык и культура речи / Под ред. В.Д. Черняк. М., 2002. 

Шанский Н. М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. М., 1986. 

Шанский Н. М. В мире слов.- 3-е изд., испр. и доп. М., 1985. 

 



   24 

 


		2021-09-29T15:57:54+0300
	Потапова Людмила Леонидовна




