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Требования  к  уровню подготовки  учащихся 

В  результате изучения курса «Уроки словесности»  учащиеся должны  знать: 

1. основные звуковые, графические, словообразовательные, лексические, морфологи-

ческие, синтаксические образные средства русского языка; 

      Применяя  полученные  знания,  учащиеся должны уметь:  

1. владеть устной и письменной речью; 

2. производить лингвистический анализ текста, выясняя его фонетико-

интонационные особенности, приѐмы звуковой инструментовки; анализируя экспрессив-

ные средства словообразования, лексические образные средства, грамматические (морфо-

логические и синтаксические) средства усиления изобразительности текста, а также осо-

бенности его графического (орфографического, пунктуационного) оформления; 

3. выразительно читать, передавая голосом эмоциональный настрой, его интонацион-

ные особенности;  

4. создавать и анализировать самостоятельные высказывания с использованием 

изученных языковых художественных приѐмов. 

Цель элективного курса – через лингвистический анализ художественного текста пока-

зать учащимся необычайную красоту, выразительность родной речи, еѐ неисчерпаемые 

богатства, которые заложены во всех областях языка.  

Достижение  этой цели возможно через решение следующих задач:  

1. научить учащихся адекватно воспринимать язык художественного произведения; 

2. ознакомить  учащихся с выразительными возможностями русской речи, с экспрессивной, 

изобразительной функцией многих еѐ элементов: фонетики, словообразования, лексики, 

морфологии, синтаксиса, а также орфографии и пунктуации; 

3. совершенствовать навыки лингвистического анализа текста и выразительного чтения 

художественного произведения; 

4. научить создавать и анализировать самостоятельные высказывания с использованием 

изученных языковых художественных приѐмов; 

5. воспитать сознательное отношение к языку как явлению культуры. 

Реализация поставленной цели и решение задач призваны способствовать  достижению 

следующих результатов учебной деятельности: 

Предметными результатами изучения курса « Уроки словесности» является сформиро-

ванность следующих умений: 
 
- по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять 

разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; 

производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 
- по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; 

правильно писать изученные в 5-9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

производить орфографический разбор слов; 
- по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место 

и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифици-

ровать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложе-

ния; 
- по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения про-

стыми осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, сложносо-

чиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые осложненные 

предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать различные спо-

собы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять устные и пись-

менные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в разных стилях; пи-
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сать изложение текста с дополнительным заданием с использованием разных типов речи; 

писать изложение текста с элементами сочинения с использованием разных типов речи; 

создавать тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной програм-

мы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных стилей 

и жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ текста 

Формы контроля знаний: 

1. защита таблиц, конспектов, творческих работ; 

2. анализ и редактирование текстов; 

3. тестирование 

Формы оценивания знаний учащихся: 

1. работы в форме тестов оцениваются баллами; минимальный порог, который необ-

ходимо преодолеть учащемуся, чтобы его работа была зачтена устанавливается на заседа-

нии МО; 

2. творческие работы учащихся (доклады, схемы, таблицы, проекты и др.) оценива-

ются по зачѐтной системе, по каждой работе слушатель получает подробный комментарий 

 преподавателя с рекомендациями; 

зачѐт по курсу учащийся получает в том случае, если все работы, которые он выполнял в 

течение учебного года, зачтены 

 Содержание курса «Уроки словесности» 

1 час в неделю 

 

за год – 34 ч 

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 художествен-

ной речи. 

Стилистическое использование грамматических категорий имени существительного (чис-

ло, 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) 
Образная функция имѐн прилагательных в произведениях писателей разных литературных 

направлений. 

Употребление относительных, притяжательных и качественных прилагательных в пере-

носном 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 усечѐнных прилагательных в поэтическом тексте. 

 

Имя числительное (1 ч) 
Экспрессивная роль числительных в художественном тексте. Употребление числитель-

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

ных текстах. 

 

Местоимение (2 ч) 



 4 

Экспрессивная роль местоимения в художественном тексте. Стилистическое использова-

ние устаревших местоимений. Синонимика местоимений разных разрядов и экспрессив-

ное их использование. 

Употребление личных местоимений единственного и множественного числа как экспрес-

сивное средство. 

 

Глагол и его формы (4 ч) 
 

Экспрессивная роль глагола в художественном тексте. Употребление глагола в перенос-

ном значении; олицетворение как поэтический троп и языковые средства его создания. 

Использование усечѐнных глаголов в художественном тексте(прыг в траву). 

Грамматические категории глагола как источник выразительности речи: категории време-

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

нии другого как изобразительный приѐм. Соединение форм прошедшего и настоящего 

времени в предложении с целью придания живости повествованию (пришла и говорю, 

прибежал и видит). 

Семантико-стилистические особенности употребления инфинитива, причастия и деепри-

частия в художественных текстах. 

 

Наречие (2 ч) 
 

Специфические свойства наречия, которые определяют его изобразительную функцию: 

близость к образной функции прилагательного и соотнесѐнность 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, словооб-

разовательных, 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, безгранич-

ные возможности в передаче смысла речи и создании художественных образов: свобод-

ный порядок слов, развитая синонимика синтаксических конструкций, функционально-

стилистическая закреплѐнность синтаксических средств. 

 

Экспрессивное использование предложений разного типа (8 ч) 
 

Интонационное многообразие и богатство эмоциональных значений побудительных и во-

просительных предложений. Лексическое и грамматическое оформление вопросительных 

и побудительных предложений. Особенности интонации вопросительных предложений. 

Риторический вопрос и его художественные функции. 
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Особенности интонации восклицательных предложений. Лексико-грамматические сред-

ства оформления восклицательных предложений. Наблюдение за стилистическим исполь-

зованием вопросительных, побудительных и восклицательных предложений в художе-

ственных текстах. 

Типы односоставных предложений. Семантико-стилистические возможности определѐн-

но-личных, неопределѐнно-личных и безличных предложений; использование их в худо-

жественных текстах. Выразительные возможности номинативных (назывных) предложе-

ний. Именительный представления и его эстетическая функция в художественной речи. 

Семантико-грамматические свойства обобщѐнно-личного предложения, использование 

его в произведениях художественной литературы, в русских народных пословицах, пого-

ворках, загадках. 

Слова-предложения; их семантика, грамматические способы оформления и стилистиче-

ское использование в речи. 

Наблюдения за употреблением в художественном тексте разных типов сложных предло-

жений (сложносочинѐнных, сложноподчинѐнных, бессоюзных). Семантико-

стилистическая роль союзов в сложных предложениях. Стилистическая окраска союзов. 

Сравнение как поэтический троп и разные языковые средства его создания: сравнитель-

ные обороты, сложноподчинѐнные 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. Использо-

вание прямой, косвенной, несобственно-прямой речи как средства создания речевой ха-

рактеристики персонажа, описания психологического состояния героя. 

Период как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое средство 

художественного текста. Структурный параллелизм сложного предложения как изобрази-

тельный приѐм. 

 

Стилистические фигуры речи (7 ч) 
 

Стилистические фигуры речи как синтаксические построения, обладающие повышенной 

экспрессией и выразительностью (бессоюзие, многосоюзие, инверсия, параллелизм, рито-

рический вопрос и обращение, эллипсис, анафора, эпифора, антитеза, градация, умолча-

ние 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. 

 

4. Контроль уровня обученности 

Зачетная работа № 1. 

Анализ художественного текста. 
Задание. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания: «Вырази-

тельность русской речи проявляется в морфологических средствах». 

 

(1)Я сидел перед живым Иваном Буниным, следя за его рукой, которая медленно перели-

стывала страницы моей общей тетрадки... 

(2)Писать стихи надо каждый день, подобно тому, как скрипач или пианист непременно 

должен каждый день без пропусков по нескольку часов играть на своѐм инструменте. (3)В 

противном случае ваш талант неизбежно оскудеет, высохнет, подобно колодцу, откуда 

долгое время не берут воду. (4)А о чѐм писать? (5)0 чѐм угодно. (6)Если у вас в данное 
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время нет никакой темы, идеи, то пишите просто обо всѐм, что увидите. (7)Бежит собака с 

высунутым языком, — сказал он, посмотрев в окно, — опишите собаку. (8)Одно, два чет-

веростишия. (9)Но точно, достоверно, чтобы собака была именно эта, а не какая-нибудь 

другая. (10)Опишите дерево. (11)Море. (12)Скамейку. (13)Найдите для них единственно 

верное определение... (14)Например, опишите вьющийся куст этих красных цветов, кото-

рые тянутся через ограду, хотят заглянуть в комнату, посмотреть через стеклянную дверь, 

что мы тут с вами делаем... 

— (15)Наконец, опишите воробья, — сказал Бунин, — я знаю: вы пришли в отчаяние от 

того, что всѐ уже сказано, все стихи написаны до вас, новых тем и новых чувств нет, все 

рифмы давно использованы и затрѐпаны; размеры можно перечесть по пальцам; так что в 

конечном итоге сделаться поэтом невозможно. (16)В юности у меня тоже были подобные 

мысли, доводившие меня до сумасшествия. (17)Но это, милостивый государь, вздор. 

(18)Каждый предмет из тех, какие окружают вас, каждое ваше чувство есть тема для сти-

хотворения. (19)Прислушивайтесь к своим чувствам, наблюдайте окружающий вас мир и 

пишите. (20)Но пишите так, как вы чувствуете, и так, как вы видите, а не так, как до вас 

чувствовали и видели другие поэты, пусть даже самые гениальные. (21)Будьте в искусстве 

независимы, принесите новое. (22)Этому можно научиться. (23)И тогда перед вамиоткро-

ется неисчерпаемый мир подлинной поэзии. (24)Вам станет легче дышать. 

(25)Но я уже и без того дышал легко, жадно, новыми глазами рассматривая всѐ, что меня 

окружало... 

(26)Я упивался начавшейся для меня новой счастливой жизнью, сулившей впереди столь-

ко прекрасного! (27)Я понял, что поэзия была вовсе не то, что считалось поэзией, а чаще 

всего была именно то, что никак не считалось поэзией. (28)Мне не надо было еѐ разыски-

вать, откуда-то выковыривать. (29) Она была тут, рядом, вся на виду, она сразу попадала в 

руки — стоило лишь внутренне ощутить еѐ поэзией. (30) И это внутреннее ощущение 

жизни как поэзии теперь безраздельно владело мною. 

(31)Лишь потому, что я вдруг узнал, понял всей душой: вечное присутствие поэзии — в 

самых простых вещах, мимо которых я проходил раньше, не подозревая, что они в любой 

миг могут превратиться в произведение искусства, стоит только внимательно в них 

всмотреться. 

 

(По В. Катаеву) 

Зачетная работа № 2. 

Многоаспектный языковой анализ текста. 
Задание. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания: «Вырази-

тельность русской речи проявляется в морфологических и синтаксических средствах». 

 

(1)Но особенно памятны мне праздничные вечера, когда дед уходил в гости и бабушка 

устраивала чай с обильной закуской. (2)В кухню являлся кудрявый, встрѐпанный дядя 

Яков с гитарой; волчком вертелся празднично одетый Цыганок; тихо, боком приходил ма-

стер, сверкая тѐмными стеклами очков. 

(3)Все много ели и пили, вздыхая тяжко, детям давали гостинцы, и понемногу разгоралось 

жаркое веселье. 

(4)Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив, сгибался над ней, изогнув шею, 

точно гусь. 

(5)Его музыка требовала напряжѐнной тишины; торопливым ручьѐм она бежала откуда-то 

издали, просачивалась сквозь пол и стены и, волнуя сердце, выманивала непонятное чув-

ство, печальное и беспокойное. (6)Только самовар тихо пел, не мешая слушать жалобу ги-

тары. 

– (7)Прочь, грусть-тоска! (8)Ванька, становись! – иногда ухарски кричал музыкант. 

(9)Охорашиваясь, одѐргивая жѐлтую рубаху, Цыганок осторожно, точно по гвоздям ша-

гая, выходил на середину кухни; его смуглые щѐки краснели, и, сконфуженно улыбаясь, 
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он просил: 

– (10)Только почаще, Яков Васильич! 

(11)Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, дребезжала стеклянная посуда; Цы-

ганок огнѐм пылал, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая 

ноги. (12)Гикнув, он приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая всѐ вокруг 

блеском шѐлка, а шѐлк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился. 

(13)Цыганок плясал неутомимо, самозабвенно, и казалось, что если открыть дверь на во-

лю, то он так и пойдѐт плясом по улице, по городу, неизвестно куда... 

(14)Мастер вдруг поклонился бабушке и стал просить еѐ необычно густым голосом: 

– (15)Акулина Ивановна, сделай милость, пройдись разок! (16)Утешь! 

– (17)Что ты, свет, что ты, Григорий Иваныч? – посмеиваясь и поѐживаясь, приговаривала 

бабушка. – (18)Куда уж мне плясать? (19)Людей смешить только... 

(20)Но когда все стали просить еѐ, она вдруг молодо встала, оправила юбку, выпрямилась, 

вскинув тяжѐлую голову, и пошла по кухне, вскрикивая: 

– (21)Ну-ка, Яша, перетряхни музыку-то! 

(22)Дядя весь вскинулся, вытянулся, закрыл глаза и заиграл медленнее; Цыганок на мину-

ту остановился и, подскочив, пошѐл вприсядку кругом бабушки, а она плыла по полу 

бесшумно, как по воздуху, разводя руками, подняв брови, глядя куда-то вдаль тѐмными 

глазами. 

(23)Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. (24)Вот она идѐт тихонько, заду-

мавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, всѐ еѐ большое тело колеблется 

нерешительно, ноги щупают дорогу осторожно. 

(25)Остановилась, вдруг испугавшись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас заси-

яло доброй, приветливой улыбкой. (26)Откачнулась в сторону, уступая кому-то дорогу, 

отводя рукой кого-то; опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь всѐ веселее, – и 

вдруг еѐ сорвало с места, закружило вихрем. (27)Вся она стала стройней, выше ростом, и 

уже нельзя было глаз отвести от неѐ – так буйно красива и мила становилась она в эти ми-

нуты чудесного возвращения к юности! 

(28)И все застывали, очарованные пляской и бабушки, и Цыганка. (29)Вот тебе и празд-

ник, и боле ничего не надо! 

(По М. Горькому) 

 

 

 

5. Нормы оценки знаний 
Элективный курс «Уроки словесности» подразумевает безотметочную систему. 

В течение учебного года школьники изучают два больших раздела: морфологические 

средства выразительности русской речи, синтаксическое богатство русского языка, 

наблюдают за языковыми явлениями в художественном тексте. 

 

Учатся анализировать художественный текст, опираясь на знания, полученные в области 

«Морфологии», «Синтаксиса». Рассуждать о важности изученных лингвистический поня-

тий, о их роли в тексте. 

 

За первое полугодие школьник выполняет зачетную работу № 1 – анализ художественного 

текста, применяя знания из раздела «Морфологические средства выразительности русской 

речи». 

 

По итогам всего курса зачетную работу № 2 – многоаспектный языковой анализ текста, 

демонстрируя знания по морфологии и синтаксису. 
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Зачѐт считается сданным, если ученик умеет строить письменное рассуждение по схеме: 

тезис – аргументы – вывод. 

 

Календарно-тематическое планирование (34 часа) 

 

Тема Количество 

часов, дата 

Примерное содержание работы на занятиях 

 

 

1-2.Имя существи-

тельное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-6. Имя прилага-

тельное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-10. Глагол и его 

формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Морфологические средства выразительности 

русской речи (17 часов) 

Экспрессивная функция частей речи в художе-

ственных произведениях разных писателей. 

Изобразительно-выразительное использование име-

ни существительного в художественной речи. 

Стилистическое использование грамматических 

категорий имени существительного (род, число, падеж). 

Грамматический род и пол живых существ. Образное исполь-

зование категорий рода при создании поэтического олицетво-

рения. 

Имена собственные и нарицательные; обыгрыва-

ние внутренней формы фамилий литературных героев как 

средство художественной характеристики. Стилистиче-

ская роль географических наименований в литератур-

ных произведениях. 

 

 

Образная функция имен прилагательных в произве-

дениях писателей разных литературных направлений. 

Употребление относительных, притяжательных и 

качественных прилагательных в переносном значении как 

средство речевой экспрессии. 

Эпитет и языковые средства его создания; постоян-

ные эпитеты. 

Роль имени прилагательного в создании цветовых 

образов. Стилистическая 

роль сложных прилагательных; индивидуально-авторские 

образования сложных 

прилагательных. Краткие и усеченные прилагательные в 

поэтическом тексте. 

 

 

Экспрессивная роль глагола в художественном тек-

сте. Употребление глагола в переносном значении; олице-

творение как поэтический троп и языковые средства его 

создания (обобщение). Использование усеченных глаголов 

в художественном тексте (прыг в траву). 

Грамматические категории как источник вырази-

тельности речи: категория времени, наклонения, вида, ли-

ца. Употребление глаголов одного времени (наклонения) 

вместо другого как изобразительный прием. Семантико-

стилистические особенности употребления инфинити-

ва, причастия и деепричастия в текстах художественной 

литературы. Соединение форм прошедшего и настоящего 
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11. Имя числитель-

ное 

 

 

 

 

 

12. Местоимение 

 

 

 

 

 

 

13-14. Наречие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-16. Служебные      

части речи 

 

 

 

 

 

17. Повторение 

 

 

 

 

 

18-19. Особенности 

русского синтакси-

са 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

времени в предложении с целью придания живости по-

вествованию (пришла и говорю, прибежал и видит). 

 

 

Экспрессивная роль числительных в художествен-

ном тексте. Употребление числительных-символов (3, 7, 

40, 100) в произведениях устного народного творчества и 

литературных текстах  

 

 

Экспрессивная роль местоимения в художественном 

тексте. Стилистическое использование устаревших место-

имений. 

Синонимика местоимений разных разрядов и экс-

прессивное их использование. 

Употребление личных местоимений единственного 

и множественного числа как экспрессивное средство 

 

Специфические свойства наречия, которые опреде-

ляют его изобразительную функцию: близость к образной 

функции прилагательного и соотнесенность с другими ча-

стями речи. 

Экспрессивное использование наречий разных раз-

рядов. Наречия сравнения (по-детски, градом) и образное 

использование их в художественном тексте; сравнение как 

поэтический троп и разные языковые средства его созда-

ния. 

Использование степеней сравнения наречий и при-

лагательных для создания эмоционально-экспрессивной 

окраски. 

 

 

Роль служебных частей речи в семантико-

стилистическом оформлении литературного текста. 

Частица не в отрицательном сравнении. Се-

мантическая роль противительных союзов и использо-

вание их в конструкциях художественного противопо-

ставления 

 

Комплексный лингвистический анализ (поиски 

словообразовательных, фонетических, интонационных, 

лексических и морфологических средств выразительно-

сти) и выразительное чтение художественных текстов 

 

2. Синтаксическое богатство русского языка (17 часов) 

Свойства русского синтаксиса, определяющие его богат-

ство и разнообразие, безграничные возможности в пере-

даче смысла речи и создания художественных образов: 

свободный порядок слов, развитая синонимика синтак-

сических конструкций, функционально-стилистическая 

закрепленность синтаксических средств. 
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20. Интонационное 

многообразие и бо-

гатство эмоцио-

нальных значений 

побудительных и 

вопросительных 

предложений. 

 

 

21. Особенности 

интонации воскли-

цательных предло-

жений 

 

 

 

22. Типы односо-

ставных предложе-

ний 

 

 

23.Семантико-

грамматические 

свойства обобщѐн-

но-личного предло-

жения 

 

 

24. Слова-

предложения. 

 

 

25. Наблюдения за 

использованием в 

художественном 

тексте разных ти-

пов сложных пред-

ложений 

 

26. Сравнение как 

поэтический троп. 

 

27. Семантико-

стилистическая 

функция прямой 

речи. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспрессивное использование предложений разного 

типа (8 часов) 

Особенности интонации вопросительных предложений. 

Лексическое и 

грамматическое оформление вопросительных и побуди-

тельных предложений. 

Интонационное многообразие и богатство эмоцио-

нальных значений по 

будительных и вопросительных предложений. Ритори-

ческий вопрос и его 

художественные функции. 

Лексико-грамматические средства оформления вос-

клицательных предложений. Особенности интонации 

восклицательных предложений. Наблюдение над стили-

стическим использованием вопросительных, побуди-

тельных и восклицательных предложений в текстах ху-

дожественной литературы. 

Типы односоставных предложений. Семантико-

грамматические свойства обобщенно-личных предло-

жений, использование их в произведениях художе-

ственной литературы, в русских народных пословицах, 

поговорках, загадках. 

Семантико-стилистические возможности без-

личных предложений и использование их в художе-

ственных текстах. Выразительные возможности номина-

тивных (назывных) предложений. 

 

 

 

 

Семантика и грамматические способы оформле-

ния слов-предложений; их стилистическое использова-

ние в речи. 

 

Наблюдения за использованием в художествен-

ном тексте разных типов сложных предложений (слож-

носочиненных, сложноподчиненных, бессоюзных). Се-

мантико-стилистическая роль союзов в сложных 

предложениях. Стилистическая окраска союзов. 

 

Способы передачи значения сравнения в языке. 

Наблюдение за употреблением в тексте предложений со 

сравнительным оборотом и предложений с придаточными 

сравнения. 

Наблюдение за употреблением бессоюзных 

предложений в текстах художественной литературы, в 

произведениях устного народного творчества. 

Семантико-стилистическая функция прямой речи. Не-

собственно-прямая речь. Использование прямой, кос-
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28-30. Стилистиче-

ские фигуры речи 

как синтаксические 

построения.  

 

 

 

 

 

 

 

31-32. Наблюдение 

за индивидуально-

авторскими осо-

бенностями синтак-

сиса в произведе-

ниях русских писа-

телей и поэтов 

 

33-34. Комплекс-

ный языковой ана-

лиз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

венной, несобственно-прямой речи как средство создания 

речевой характеристики персонажа   Период как особая 

форма организации сложных предложений и как поэ-

тическое средство художественного текста.  

 

Стилистические фигуры речи (7 часов)  
Стилистические фигуры речи как синтаксические постро-

ения, обладающие повышенной экспрессией и вырази-

тельностью. Знакомство с еще не изученными фигурами 

речи (бессоюзие, многосоюзие, инверсия, параллелизм, 

риторический вопрос и обращение, эллипсис) и повто-

рение сведений об уже известных риторических фигурах 

(анафора, эпифора, антитеза, градация, умолчание и др.). 

Наблюдение за использованием этих стилистических фи-

гур в художественных текстах. 

 

 

Наблюдение за индивидуально-авторскими особенно-

стями синтаксиса в произведениях русских писателей и 

поэтов. 

 

 

 

 

 

Комплексный языковой анализ и выразительное чтение 

произведений  художественной литературы. 

 

 

. 

 


