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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По предпрофильному курсу <Средства х дожественной выразительности))

8

(указать учебный предмет, курс)

Уровень образования (класс) основное общее образование. 9 класс
(начальное общее, основное общее образование с

указанием классов)

Количество часов 8,5 часов в четверть

Уровень реализации образовательной программы
(базовый, профильный)

базовый

Учитель (учителя) Крас нова оксана Евгеньевна

Программа разработана на основе программы Н.А. Жук. Е.В. Белоус <основы
кчльтчDы оечи>. М.: - кАйоис Поесс>. 2014 год

(указать программу/программы, издательство, год издания при наличии



Поясtl из,е.lIьная записка

Программа предпрофильного курса <Средства художественной

выразительности)) составлена на основе программы Н,А. Жук, Е.В. Белоус

<Основы культуры речи>, М.- кАйрис Пресс>, 2007.

Культура речи - самостоятельная практическая языковедческая дисциплина,
которая формирует умения правильно говорить и писать, а также

употреблять языковые средства в соответствии с целями и задачами

обшения.
Овладение культурой речи невозможно без знакомства с основными

средствами речевой выразительности.

Щелью данного курса явJIяется формирование умения находить

основные средства речевой выразительности в тексте, а также выявлять их

роль в текстах художественного стиля.

Задачи данного курса:

l. познакомить учащихся с основами знаний о речи, качествах речи., с

основными нормами совремеIlt,lого русского литературного языка;

2. научить анализировать речевые образчы;

з, научить свободно пользоваться разнообразными языковыми

средствами в различных коммуникативЕо-речевых условиях,

По учебному плану rtlколы предпрофильный курс составляет 8,5 ч

Требованuя к уровню поdzоmовкu учаtцuхся,:
На занятиях курса <Срелства ху/lожественной выразительности)):

-формируется готовность к речевому взаимодействию;

-умение моделировать речевое поведеЕия в соответствии с задачами

общения;
-совершенстВоваЕие умений не толькО опознавать, анализировать

классифицироватЬ языковые факты, но и осуществлять речевой

самоконтроль, оценивая языковые явления с точки зрения

нормативности;
-применение получен1,1ых знаний и умений в повседневной речевой

практике;
-создание устньlХ и письменнЫх высказываний С соблюдением разных

видов языковых норм.
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п/п

Разделы, темы

Введение

количество
часов

0,51

2 Выразительность и ее основные условия.
Фонетические средства выразительности (ритм, рифма,
аллитерация, ассонанс).

l

3 l

4 Лексика и фразеология как основной источник

выразительности речи.

l

Тропы и их использование в художественной речи l

6 Гипербола, литота, сравнение, эпитет, метафора,

метонимия, синекдоха, перифраз.

1

Выразительные возможности синтаксиса, 1

8 Стилистические фигурьi и их использование в

художественной речи.

l

9 Анафора, эпифора, антитеза, градация, инверсия,

параллелизм, эллипсиса, парцелляция, риторический
вопрос, бессоюзие и многосоtозие.

1

8,5 часов

С о d е р н с u t t tt е пр 0 zp о.и,ll ы

Всего

Список литературы
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6. Пустовалов П.С., Сенкевич М.П. Пособие по развитию речи, - М,,

1987.

7. Розентапь fl.Э. Практическая стилистика русского языка, - м,., 1965,
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Благозвучие речи. Звукопись в художественной речи.
Роль словесIIого ударения в стихотворной речи.
Интонация в системе звуковых средств языка.
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