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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Владение родным языком занимает значительное место в системе
подготовки профессионалов во

всех областях

современных

знаний.

Уникальная ценность изучения языка как учебного вида деятельности
состоит в том, что он выступает как средство формирования и воспитания
морально ответственной личности, как средство общения, познания,
осмысления

и

интерпретации

фактов

бытия,

культуры,

осознания

собственной культуры личности и ознакомления с ней представителей
различных языковых сообществ.
Учащиеся, владеющие языком, получают более широкий доступ к
информации,

без

которой

невозможно

развитие

в

современном

глобализованном мире, лучше овладевают другими предметами, поскольку
культура их мышления выше, а ассортимент методов выполнения различных
работ богаче. В связи с этим представляется достаточно важным развивать у
учащихся все навыки владения устной и письменной речью.
Направленность программы
Программа
поскольку

имеет

нацелена

на

социально-педагогическую
социальную

адаптацию,

направленность,

повышение

уровня

готовности обучающихся к взаимодействию с различными социальными
институтами, формирование знаний об основных сферах современной
социальной жизни, об устройстве общества, создание условий для развития
коммуникативной, социально успешной личности, расширение «социальной
практики», воспитание социальной компетентности в сферах деятельности
«человек - общество» и «человек - человек».
Актуальность программы
Актуальность разработки программы обусловлена необходимостью
адаптации учащихся к реальным условиям учѐбы, жизни и работы в

3

современном мире, подверженном процессам глобализации, и наличием
современных технологий.
Программа отражает современные тенденции и требования к изучению
и практическому владению русским языком в повседневном общении и
направлена на повышение общей и коммуникативной культуры учащихся,
совершенствование коммуникативных умений и навыков и составлена с
учѐтом основных положений Закона об образовании.
Программа создана в соответствии с требованиями ФГОС. При выборе
структуры и содержания программы учитывался опыт отечественных
исследований в области обучения родному языку. Данная программа
соотносится с требованиями к обязательному минимуму знаний по русскому
языку в Российской Федерации.
Педагогическая целесообразность программы
Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что
владение языком как средством общения приобретает всѐ большую
актуальность в мире. Русский язык выступает как средство формирования и
воспитания морально ответственной личности, как средство общения,
познания, осмысления и интерпретации фактов отечественной культуры,
осознания своей собственной культуры и ознакомления с ней представителей
языкового сообщества.
Новизна программы
Программой предусмотрены новые методики преподавания, в том
числе гибридное обучение, а также наличие вариативного набора спецкурсов
в пределах одного языкового уровня. Это позволяет наиболее полно
учитывать запросы и индивидуальные особенности учащихся. Также
расширена вариативность в пределах одной возрастной ступени. Программа
предлагает разнообразные спецкурсы для каждой возрастной группы.
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Цели программы:
− формирование поликультурную языковую личность, способную к
межкультурному общению;
− подготовка учащихся к успешному участию в конкурсах и олимпиадах
по русскому языку высокого уровня и сдаче экзаменов;
− подготовка базы для последующего профессионального изучения
языка и применения его в сферах профессионального общения;
− освоение навыков высокой эффективности деятельности;
− интеллектуальное, эмоциональное и духовное развитие;
− обучение учащихся
современным психологическим методам и
стратегиям развития личностных качеств.

Задачи программы
Обучающие:
− овладение

языком

как

средством

решения

коммуникативных,

познавательных и профессиональных задач;
− овладение языком как средством социального взаимодействия;
− приобщение к культурным ценностям родной страны;
− формирование языкового сознания
− овладение навыками публичного выступления;
− овладение приѐмами аутогенной тренировки.
Воспитывающие:
− формирование определѐнного мировоззрения, противодействующего
терроризму и экстремизму, связанного с устоями и обычаями,
национальными и культурными традициями, историей региона,
межнациональной и межрелигиозной толерантностью;
− воспитание

гуманистического

мировоззрения,

уважения

к

представителям других культур, патриотизма;
− формирование системы ценностных ориентаций, нравственных и
эстетических взглядов;
− освоение психологических основ эффективного общения;
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− воспитание культуры общения, чувств, поведения, потребности в
самовоспитании.
Развивающие:
− взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и когнитивное
развитие

учащихся,

их

речемыслительных

способностей,

эмоциональной, волевой, деятельностной и мотивационной сфер
личности;
− развитие памяти, внимания, воображения;
− формирование

потребности

к

самостоятельной

познавательной

деятельности и рефлексии;
− развитие способности к самоанализу, самопознанию;
− освоение психологических технологий, направленных на развитие
оптимизма, вдохновения, стремления к победе;
− формирование навыка рефлексивной деятельности.
Отличительные особенности программы
Программа предназначена для учащихся, проявляющих повышенный
интерес к изучению русского языка.
Реализация программы отвечает современным требованиям к уровням
владения

родным

языком

образовательным стандартам

согласно

федеральным

государственным

(ФГОС) по русскому языку, а также

требованиям, предъявляемым к уровню подготовки к олимпиадам по
русскому языку Всероссийского уровня.
Программа предполагает психологическую подготовку учащихся к
участию в конференциях, олимпиадах, различных публичных выступлениях,
соревнованиях краевого, Всероссийского и международного уровней.
В основу настоящей программы положены следующие принципы:
− всеобщность, непрерывность лингвистического образования;
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− преемственность и перспективность содержания, организационных
форм и методов обучения на каждом этапе;
− дифференциация

и

индивидуализация

образования,

гуманизация

образования;
− усиление практической направленности обучения русскому языку и
культуре речевого общения;
− развитие продуктивного мышления и практических навыков его
применения;
− приобщение к постоянно меняющемуся знанию в эпоху глобализации,
− развитие познавательных навыков.
Содержание программы предполагает:
− повышенный уровень индивидуализации обучения;
− использование элементов гибридного обучения;
− систематическую групповую работу;
− углублѐнное изучение тем, которые не включаются в учебный план
среднего общего образования;
− систематическое

использование

электронных

источников

информации;
− развитие

и

продвижение

обучающихся

через

систему

интеллектуальных и творческих конкурсов и мероприятий.
Система оценки знаний учащихся осуществляется по международной
шкале.
Категория обучающихся
Программа предназначена для обучающихся, проявляющих повышенный
интерес к изучению языка, демонстрирующих повышенные академические
способности в гуманитарной и лингвистической областях.
Возраст обучающихся: 15 – 18 лет.
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Наполняемость группы: 14 человек.
Состав групп: одновозрастной.
Условия приѐма обучающихся
На курсы программы зачисляются учащиеся 9 классов:
− по результатам конкурсного отбора (письменное тестирование и
сочинение);
− по результатам участия в олимпиадах и других интеллектуальных и
творческих

конкурсах

регионального,

краевого,

всероссийского

уровней.
Условия конкурсного отбора гарантируют соблюдение прав учащихся в
области дополнительного образования и обеспечивают зачисление наиболее
способных и подготовленных учащихся к освоению программы.
Срок реализации программы – 3 года.
Формы реализации программы:
− очно-заочная с использованием дистанционных образовательных
технологий;
− очная форма (для филиалов Центра).
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная,
групповая, фронтальная.
Методы обучения.
По способу организации занятий: словесные, наглядные, практические.
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По уровню деятельности обучающихся: объяснительно-иллюстративные,
репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские.
Типы

занятий:

комбинированные,

практические,

репетиционные,

контрольные.
Режим занятий:
1) Очно-заочная форма с использованием дистанционных образовательных
технологий:
Первый год обучения, 9 класс:
− очная форма: две учебные сессии по 80 часов и 1 учебная сессия – 40
часов;
− заочная форма: 6 контрольных работ в межсессионный период.
Второй год обучения, 10 класс:
− очная форма: две учебные сессии по 80 часов и 1учебная сессия – 40
часов;
− заочная форма: 6 контрольных работ в межсессионный период.
Третий год обучения, 11 класс:
− очная форма: две учебные сессии по 80 часов и 1 учебная сессия – 20
часов;
− заочная форма: 5 контрольных работ в межсессионный период.
2) Очная форма (для филиалов Центра): два раза в неделю по два учебных
часа, каникулярный интенсив (шесть раз в неделю по четыре учебных часа).

Ожидаемые результаты
Основным результатом обучения является достижение высокой языковой
компетентности учащегося.
Обязательные

результаты

изучения

«Содержание программы».
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курса

приведены

в

разделе

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу,
который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны
понимать смысл изучаемых понятий, принципов и закономерностей.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных
видах продуктивной речевой деятельности, в том числе творческой.
Способы определения результативности
Педагогическое
тестирования,

наблюдение,

участия

в

педагогический

интеллектуальных

анализ

конкурсах

результатов
краевого

и

всероссийского уровней и результатов экзаменов.
Виды контроля: входной, промежуточный, итоговый.
Формы подведения итогов реализации программы
По окончании 1-го и 2-го года обучения проводится промежуточная
аттестация в форме тестирования. Документальной формой подтверждения
итогов промежуточной аттестации является Оценочный лист установленного
Центром «Поиск» образца.
По окончании 3-го года обучения проводится итоговая аттестация в форме
письменного экзамена в форме теста и сочинения. Документальной формой
подтверждения итогов реализации программы является документ об
образовании (Диплом) установленного Центром «Поиск» образца.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Вариант 1 (очно-заочная форма, 540 ч)
№

Наименование раздела, темы

Количество часов
1-й год

2-й год

3-й год

т

п

т

п

т

12

46

12

50

14

Тема 1.1. Введение в
лингвистику

2

2

4

Тема 1.2. Фонетика

2

4

6

Тема 1.3. Лексика

2

8

10

Тема 1.4. Словообразование

2

2

4

Тема 1.5. Орфография

2

18

20

Тема 1.6. Пунктуация

2

12

14

РАЗДЕЛ 1. ПРАКТИЧЕСКАЯ
ЛИНГВИСТИКА

Всего

п
36

170

Тема 1.7. Морфология
самостоятельных частей речи.
Именные части речи.

4

16

20

Тема 1.8. Морфология
самостоятельных частей речи.
Глагольные части речи.

4

14

18

Тема 1.9. Морфология
самостоятельных частей речи.
Наречные части речи.

2

10

12

Тема 1.10. Морфология
служебных частей речи. Особые
группы слов.

2

10

12

11

Тема 1.11. Словосочетание

2

6

8

Тема 1.12. Синтаксис простого
предложения.

4

12

16

Тема 1.13. Синтаксис сложного
предложения.

6

14

20

Тема 1.14. Пунктуация в
сложном предложении

2

4

6

РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ

14

36

50

Тема 2.1. Язык и его свойства.

2

6

8

Тема 2.2. Основные качества
речи.

4

10

14

Тема 2.3. Нормы современного
русского литературного языка.

6

16

22

Тема 2.4. Текст.

2

4

6

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ ТВОРЧЕСКИХ
РАБОТ

6

44

50

Тема 3.1. Творческий диктант.
Изложение. Сочинение.

2

18

20

Тема 3.2. Типология сочинений.

2

18

20

Тема 3.3. Жанры сочинений

2

8

10

12

16

Тема 4.1. Теория словесности

4

4

8

Тема 4.2. Литературные
направления

4

6

10

Тема 4.3. Произведения
словесности

4

6

10

РАЗДЕЛ 4. РУССКАЯ
СЛОВЕСНОСТЬ

12

12

20

10

18

88

Тема 4.4. Роды и виды
литературы

2

4

6

Тема 4.5. Эпические
произведения, их своеобразие

4

6

10

Тема 4.6. Особенности
лирических произведений

2

4

6

Тема 4.7. Своеобразие
драматических произведений

2

4

6

Тема 4.8. Художественный
текст

2

2

4

Тема 4.9. Характеристика
литературного процесса.
Течения. Направления.

4

6

10

Тема 4.10. Жанр эссе

4

6

10

Тема 4.11. Современный
литературный процесс.
Сочинение. Литературная
правка

2

6

8

РАЗДЕЛ 5. СТИЛИСТИКА

12

34

46

4

14

18

Тема 5.2. Лексическая
стилистика

2

2

4

Тема 5.3. Грамматическая
стилистика

4

10

14

Тема 5.4. Культура речевого
общения

2

8

10

12

34

46

Тема 5.1. Стилистика как раздел
языкознания

РАЗДЕЛ 6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ФОРМЫ РЕЧИ

13

Тема 6.1. Функциональная
стилистика

2

2

4

Тема 6.2. Письменная деловая
речь

4

10

14

Тема 6.3. Письменная научная
речь

2

6

8

Тема 6.4. Письменная
публицистическая речь

2

8

10

Тема 6.5. Функциональная
устная речь

2

8

10

РАЗДЕЛ 7. РИТОРИКА

6

36

42

Тема 7.1. Риторика как аспект
культуры речи

2

2

4

2

16

18

Тема 7.3. Основы
полемического мастерства

2

18

20

РАЗДЕЛ 8. КРЕАТИВНОЕ
ПИСЬМО

10

32

42

Тема 8.1. Особенности
креативного письма

4

16

20

Тема 8.2. Сочинения
креативных жанров

6

16

22

6

6

128

540

Тема 7.2. Ораторская речь

Экзамен
Итого:

44 142

48 138

40

Вариант 2 (очная форма, 490 часов)
№

Наименование раздела, темы

Количество часов
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РАЗДЕЛ 1. ПРАКТИЧЕСКАЯ
ЛИНГВИСТИКА

1-й год

2-й год

3-й год

т

т

т

п

п
6

42

Всего

п

8

36

6

28

126

Тема 1.1. Введение в
лингвистику

2

2

4

Тема 1.2. Фонетика

1

4

5

Тема 1.3. Лексика

2

4

6

Тема 1.4. Словообразование

1

2

3

Тема 1.5. Орфография

1

14

15

Тема 1.6. Пунктуация

1

10

11

Тема 1.7. Морфология
самостоятельных частей речи.
Именные части речи.

2

10

12

Тема 1.8. Морфология
самостоятельных частей речи.
Глагольные части речи.

2

12

14

Тема 1.9. Морфология
самостоятельных частей речи.
Наречные части речи.

1

10

11

Тема 1.10. Морфология
служебных частей речи. Особые
группы слов.

1

10

11

Тема 1.11. Словосочетание

1

2

3

Тема 1.12. Синтаксис простого
предложения.

1

10

11

Тема 1.13. Синтаксис сложного
предложения.

2

12

14

Тема 1.14. Пунктуация в
сложном предложении

2

4

6

РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ

14

34

48

Тема 2.1. Язык и его свойства.

2

6

8

Тема 2.2. Основные качества
речи.

4

10

14

15

Тема 2.3. Нормы современного
русского литературного языка.

6

14

20

Тема 2.4. Текст.

2

4

6

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ ТВОРЧЕСКИХ
РАБОТ

6

44

50

Тема 3.1. Творческий диктант.
Изложение. Сочинение.

2

18

20

Тема 3.2. Типология сочинений.

2

18

20

Тема 3.3. Жанры сочинений

2

8

10

10

18

Тема 4.1. Теория словесности

4

8

12

Тема 4.2. Литературные
направления

4

8

12

Тема 4.3. Произведения
словесности

2

2

4

РАЗДЕЛ 4. РУССКАЯ
СЛОВЕСНОСТЬ

10

20

10

16

84

Тема 4.4. Роды и виды
литературы

2

4

6

Тема 4.5. Особенности
литературно-критической
статьи

2

6

8

Тема 4.6. Особенности жанра
рецензии

2

4

6

Тема 4.7. Особенности жанра
отзыва

2

4

6

Тема 4.8. Художественный
текст

2

2

4

Тема 4.9. Характеристика
литературного процесса.
Течения. Направления.

4

6

10

Тема 4.10. Жанр эссе

4

6

10

Тема 4.11. Сочинение.
Литературная правка

2

4

6

РАЗДЕЛ 5. СТИЛИСТИКА
Тема 5.1. Стилистика как раздел

16

12

34

46

4

14

18

языкознания
Тема 5.2. Лексическая
стилистика

2

2

4

Тема 5.3. Грамматическая
стилистика

4

10

14

Тема 5.4. Культура речевого
общения

2

8

10

12

34

46

2

2

4

Тема 6.2. Письменная деловая
речь

4

10

14

Тема 6.3. Письменная научная
речь

2

6

8

Тема 6.4. Письменная
публицистическая речь

2

8

10

Тема 6.5. Функциональная
устная речь

2

8

10

РАЗДЕЛ 6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ФОРМЫ РЕЧИ
Тема 6.1. Функциональная
стилистика

РАЗДЕЛ 7. РИТОРИКА

5

37

42

Тема 7.1. Риторика как аспект
культуры речи

2

16

18

Тема 7.2. Основы
полемического мастерства

2

18

20

1

3

4

10

32

42

Тема 8.1. Особенности
креативного письма

4

16

20

Тема 8.2. Сочинения
креативных жанров

6

16

22

6

6

31 119

490

Тема 7.3. Ораторская речь
РАЗДЕЛ 8. КРЕАТИВНОЕ
ПИСЬМО

Экзамен
Итого:

38 132

17

40 130

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Первый год обучения
Курс обеспечивает достижение уровня владения языком, который
необходим для жизни, в ситуациях, связанных с общением, межличностной
коммуникацией. Учащиеся понимают содержание сложных текстов, умеют
делать чѐткие и подробные сообщения на различные темы и излагать свой
взгляд на проблему. Учащиеся готовы к сдаче экзамена ОГЭ РФ по русскому
языку.
В рамках дисциплины «Практическая лингвистика»
Учащиеся должны знать:
− определения основных изученных языковых явлений, лингвистических
понятий;
− основные этапы развития лингвистики как науки о языке, имена
выдающихся учѐных-языковедов;
− типологию лингвистических словарей;
− основные уровни языка;
− определение фонемы, свойства гласных и согласных фонем;
− правила слогораздела в современном русском литературном языке;
− общие акцентологические и орфоэпические нормы современного
русского языка;
− понятие

транскрипции,

основные

фонетические

процессы

(аккомодация, ассимиляция, диссимиляция, редукция, закон конца
слова);
− определение слова и его лексического значения, понятие «полисемия»;
− определения понятий «синоним», «синонимический ряд», «омоним»,
«пароним», «антоним», «фразеологизм», «диалектизм»;
− сущность исторических изменений лексической системы (историзмы,
архаизмы, неологизмы, заимствования);
− основные лексические нормы современного русского литературного
языка;
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− понятие морфемики как раздела языкознания;
− понятия

«морф»,

«морфема»,

типы

морфов

(интерфиксальные,

постфиксальные, флексийные, корневые, нулевой аффиксальный
морф);
− основные способы деривации;
− список

орфограмм

современного

русского

языка,

типологию

орфографических ошибок;
− основные принципы пунктуации в современном русском литературном
языке;
− категории обособляемых членов предложения (распространенные
определения, обособленные приложения и дополнения, уточняющие
обстоятельства,

сравнительные

обороты,

вводные

конструкции,

обращения, слова-предложения);
− принципы пунктуации в сложных предложениях;
− способы передачи прямой речи;
− принципы пунктуации в конструкциях с косвенной речью.
Учащиеся должны уметь:
− осознавать роль русского языка как национального языка русского
народа, государственного языка Российской Федерации и средства
межнационального общения;
− производить виды разбора: фонетический, словообразовательный;
− определять фонетический состав слова;
− классифицировать гласные и согласные фонемы, называть их свойства;
− производить орфоэпический разбор слова;
− транскрибировать

слова,

определять

типы

(позиционные,

комбинаторные) изменения звуков;
− определять

и

описывать

основные

фонетические

процессы

(аккомодация, ассимиляция, диссимиляция, редукция, закон конца
слова);
− различать однозначные и многозначные слова;
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− находить и использовать в речи неполные омонимы (омоформы,
омографы, омофоны);
− определять паронимы в речи, отличать омонимы от паронимов;
− использовать синонимы и антонимы в речи;
− употреблять лексические средства в соответствии со значением,
сферой и ситуацией общения;
− отличать исконно русские слова от слов иноязычного происхождения;
− определять окказионализмы в художественной речи;
− выделять в речи свободные и фразеологические сочетания слов;
− производить лексический анализ слов;
− соблюдать основные нормы литературного языка;
− определять состав слова, способ словообразования;
− пользоваться

морфемными

и

словообразовательными

словарями

русского языка;
− находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их
выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами;
− находить

и

исправлять

орфографические

ошибки,

производить

орфографический разбор слов;
− находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо
выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания
и расставлять их в соответствии с изученными пунктуационными
правилами;
− делать синтаксический разбор предложения и словосочетания;
− использовать в речи различные группы знаков препинания (знаки
завершения, разделительные, выделительные);
− грамотно

расставлять

знаки

препинания

в

сложносочинѐнных,

сложноподчинѐнных и бессоюзных предложениях;
− пунктуационно выделять обособленные члены предложения;
− находить и исправлять пунктуационные ошибки;
− производить пунктуационный разбор предложения;
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По окончании изучения курса «Культура речи»
Учащиеся должны знать:
− определение понятий «язык», «литературный язык», «разговорная
речь», «языковая норма», «орфоэпия», «орфоэпическая норма»,
«интонация», «морфологическая норма», «речевая ошибка»,
«лексическая норма», «синтаксическая норма»;
− основные типы лексических речевых ошибок;
− основные типы грамматических речевых ошибок;
− морфологические нормы русского языка;
− нормы употребления фразеологизмов;
− различия между вариантом нормы и речевой ошибкой;
− формы сказуемого;
− функции порядка слов в предложении;
− согласование различных членов предложения;
− варианты форм, связанные с управлением;
− варианты форм, связанные с согласованием членов предложения;
− синтаксические нормы в сложном предложении;
− основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Учащиеся должны уметь:
− анализировать свою и чужую устную речь на предмет
соблюдения/несоблюдения орфоэпических и акцентологических норм;
− работать с орфоэпическим словарѐм русского языка;
− правильно употреблять формы самостоятельных частей речи в текстах;
− грамотно использовать в речи клише, штампы, шаблоны;
− производить разбор простого предложения;
− производить разбор предложений с разными видами согласования
сказуемого с подлежащим;
− правильно оформлять предложения с косвенной речью;
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− составлять сложные предложения разных типов;
− пользоваться

синтаксическими

синонимами

в

соответствии

с

содержанием и стилем создаваемого текста.

По окончании изучения курса «Виды творческих работ»
Учащиеся должны знать:
− виды работ творческого характера, их цели и задачи;
− виды диктантов (творческий, свободный, с продолжением);
− виды

изложений

(полное,

сжатое,

выборочное,

свободное,

с

дополнительными заданиями);
− разновидности плана к изложению (простой, развѐрнутый, цитатный,
тезисный, из опорных слов);
− требования к сочинению, технологию написания сочинения;
− классификацию сочинений по тематике, по типам речи, по жанрам;
− понятия

«тип

«монография»,

речи»,

«жанр»,

«автобиография»,

«очерк»,

«критическая

«библиография»,

статья»,

«аннотация»,

«тезис», «конспект», «эпиграф», «стиль», «эссе», «дневник», «адресат –
адресант», «репортаж».
Учащиеся должны уметь:
− писать различные виды диктантов;
− точно и выразительно передавать на письме услышанный или
прочитанный текст;
− воспроизводить услышанный или прочитанный текст в разных видах
изложений;
− составлять разные виды планов к изложению;
− подбирать фактический материал для изложения в соответствии с
пунктами плана;
− писать изложение с элементами сочинения;
− писать различные виды сочинений;
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− определять и формулировать тему и основную мысль сочинения;
− создавать «мини-банк» для сочинения;
− подбирать эпиграфы и цитаты к сочинению;
− систематизировать материал для сочинения;
− работать с текстом сочинения для правки;
− составлять

рецензию,

отзыв,

сравнительную

характеристику,

портретный очерк, этюд, очерк, обозрение, репортаж;
− создавать сочинения в эпистолярном жанре;
− писать и анализировать эссе требуемого объѐма на любую тему,
подкрепляя любые свои доводы чѐткими аргументами.

По окончании изучения курса «Русская словесность»
Учащиеся должны знать:
− роды, виды и жанры литературы;
− качества текста и свойства художественного произведения;
− разновидности употребления языка в литературном произведении;
− литературные направления, течения;
− представителей основных литературных направлений;
− понятия «слово», «язык», «мысль», «творчество», «композиция»,
«сюжет», «стиль», «художественный текст», «образ», «диалог»,
«монолог», «полилог»;
− формы словесного выражения в художественной словесности.
Учащиеся должны уметь:
− анализировать произведения словесности как произведения искусства;
− проводить сравнительный анализ авторских образов;
− различать понятия «образ автора», «лирический герой», «лирический
персонаж»;
− различать понятия «диалог», «монолог», «внутренний монолог»;
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− различать понятия «сюжет», «фабула», «композиция»;
− анализировать формы словесного выражения в художественных
произведениях;
− определять стиль художественного произведения;
− интерпретировать художественные тексты;
− писать сочинения любой тематической направленности в выбранном
жанре,

подкрепляя

свои

слова

цитатами

из

художественных

произведений и апеллируя (в случае необходимости) к историческим
фактам.

Второй год обучения
Курс обеспечивает достижение высокого уровня владения русским
языком, что позволяет пользоваться языком как инструментом познания и
общения. Учащиеся понимают содержание сложных текстов на абстрактные
и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты, умеют делать
чѐткие, подробные сообщения на различные темы, излагать свой взгляд на
основную проблему, показывать преимущества и недостатки разных мнений.
Курс позволяет подготовиться к ЕГЭ по русскому языку.
По окончании изучения курса «Стилистика»
Учащиеся должны знать:
− функциональные

стили

речи

(научный,

официально-деловой,

публицистический, художественный), их признаки;
− правила лексической сочетаемости в современном русском языке;
− стилистические нормы современного русского языка;
− грамматические нормы современного русского языка (изменение форм
имѐн

существительных,

числительных,

местоимений,

управления и согласования);
− виды стилистических, речевых и грамматических ошибок;
− виды общения;

24

нормы

− виды речевой деятельности;
− правила ведения речи, формулы вежливости.
Учащиеся должны уметь:
− определять стилистическую функцию лексических единиц в
текстах;
− определять и исправлять стилистические и грамматические ошибки
в тексте;
− различать в текстах различные лексические группы (омонимы,
паронимы,

синонимы,

антонимы,

историзмы,

архаизмы,

неологизмы, слова иноязычного происхождения, диалектизмы,
профессиональные термины, фразеологизмы) и определять их
стилистические функции;
− грамотно склонять именные части речи;
− выполнять стилистическую правку текстов;
− использовать

формулы

вежливости

(обращение,

приветствие,

прощание) в различных речевых ситуациях.
По окончании изучения курса «Функциональные формы речи»
Учащиеся должны знать:
− стили и жанры речи;
− определение понятия «языковой стандарт»;
− особенности языка служебных документов;
− виды

документов

объяснительная

(инструкция,

записка,

протокол,

доверенность,

докладная
расписка,

записка,
заявление,

характеристика, автобиография);
− признаки, особенности и жанры письменной научной речи (научная
статья, монография, аннотация, реферат и др.);
− особенности

и

жанры

письменной

публицистической

речи

(информационная заметка, критическая заметка, статья, письмо в
газету, рецензия, репортаж);
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− особенности

и

жанры

функциональной

устной

речи

(беседа,

реферативное сообщение, лекция, доклад, дискуссия, диспут).
Учащиеся должны уметь:
− составлять и анализировать деловые бумаги, различные виды
официальных документов и служебных писем;
− использовать речевые клише в составлении различных видов писем;
− анализировать тексты письменной научной речи;
− составлять рефераты, конспекты;
− создавать образцы разных жанров письменной публицистической
речи;
− выступать на публике в выбранном жанре.

Третий год обучения
Курс позволяет пользоваться языком как основным инструментом
познания и коммуникации. Учащиеся понимают объѐмные сложные тексты
различной тематики. Строят монологические высказывания, не испытывая
затруднений с подбором слов и выражений. Гибко и эффективно используют
язык для общения в научной и профессиональной деятельности. Могут
создать точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные
темы, демонстрируя владение моделями организации текста, средствами
связи и объединением его элементов. Курс позволяет сдать ЕГЭ по русскому
языку на высокий балл.
По окончании изучения курса «Риторика»
Учащиеся должны знать:
− предмет риторики;
− основные качества речи (богатство, точность, чистота, ясность и
понятность, правильность);
− виды ораторского искусства и его историю;
− индивидуальные особенности оратора и язык публичного выступления;
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− классификацию выступлений с точки зрения их основных целей;
− отличительные особенности спора как вида ораторского искусства;
− классификацию споров;
− полемические приѐмы.
Учащиеся должны уметь:
− составлять и представлять тексты различных видов выступления;
− грамотно вести полемику (правильно отвечать на вопросы,
использовать

уловки

в

споре,

аргументировать

высказывание,

приводить доводы);
− анализировать технику спора.

По окончании изучения курса «Креативное письмо»
Учащиеся должны знать:
− понятие креативности;
− отличия традиционного письма от нетрадиционного (креативного);
− цели, задачи и жанры креативного письма;
− виды сочинений креативных жанров, их отличительные свойства и
особенности.
Учащиеся должны уметь:
− создавать произведения различных креативных жанров;
− реализовать индивидуальные и коллективные творческие проекты.

Формы занятий, используемые при изучении данного курса:
− групповая работа;
− индивидуальная работа;
− индивидуальная консультация;
− групповая консультация;
− контрольная работа;

27

− тест;
− экзамен.
РАЗДЕЛ 1. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА
Тема 1.1. Введение в лингвистику.
Теория. История лингвистики как науки. Филология. Разделы
языкознания. Ученые–лингвисты. Лингвистические словари. Словарная
статья.
Практика. Изучение этапов развития лингвистики. Исследование
разделов языкознания как соотношения между языковыми системами
(фонетической, лексической, грамматической). Краткий обзор основных
трудов учѐных-лингвистов. Работа со словарями.
Форма подведения итогов: тест.
Тема 1.2. Фонетика.
Теория. Фонетический уровень языка. Артикуляционная база. Речевой
аппарат человека. Способы образования звуков в современном русском
языке. Фонема. Принципы орфоэпии. Правила транскрипции. Основные
фонетические

процессы

(ассимиляция,

аккомодация,

диссимиляция,

редукция, закон конца слова).
Практика. Фонетический анализ слов. Изучение акцентологических и
орфоэпических

норм

Орфоэпический

разбор

современного
слов.

русского

литературного

Транскрибирование.

Определение

языка.
типа

изменения звуков в словах. Классификация гласных и согласных звуков в
речи по способу и типу образования. Определение процессов, влияющих на
звуки в потоке устной речи.
Форма подведения итогов: тест.
Тема 1.3. Лексика.
Теория. Лексический уровень языка. Определение слова как основной
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единицы языка. Полисемия. Омонимия. Паронимия. Синонимы и антонимы в
речи, понятие синонимического ряда. Исторические процессы в лексической
системе. Фразеологический пласт лексики. Лексикография.
Практика. Лексический разбор слов. Разграничение многозначных
слов от омонимов. Изучение неполных омонимов (омографов, омофонов,
омоформ). Изучение и анализ паронимов в письменной и устной речи.
Составление синонимических рядов. Подбор синонимов, антонимов к
словам.

Определение

историзмов,

архаизмов,

неологизмов.

Анализ

окказионализмов в письменной речи. Изучение заимствованной лексики.
Определение славянских и иноязычных лексем. Определение в речи
фразеологизмов.
Форма подведения итогов: тест.
Тема 1.4. Словообразование.
Теория. Морфемика – раздел науки о языке. Словообразование.
Морфема

как

наименьшая

значимая

языковая

единица.

Корень,

аффиксальные морфемы, основа слова. Основные способы русского
словообразования. Словообразовательное гнездо.
Практика. Морфемный разбор слова. Словообразовательный разбор
слова. Изучение различных способов словообразования в русском языке.
Построение словообразовательных гнѐзд и деривационных цепочек.
Форма подведения итогов: тест.
Тема 1.5. Орфография.
Теория. Орфография как раздел лингвистики. Понятие «орфограмма».
Виды орфограмм. Понятие «орфографическая ошибка».
Практика.

Изучение

групп

орфограмм.

Анализ

типичных

орфографических ошибок. Отработка навыков поиска и обозначения
орфограмм в тексте.
Форма подведения итогов: тест.
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Тема 1.6. Пунктуация.
Теория.
единицы

Основные

коммуникативно-структурные

(предложение

грамматическая

основа

и

словосочетание).

предложения.

синтаксические

Предикативность

Пунктуация.

Группы

–

знаков

препинания (разделительные, выделительные, знаки завершения). Знаки
препинания при однородных членах. Тире между подлежащим и сказуемым.
Пунктуация в сложном предложении. Знаки препинания в предложениях с
прямой речью. Диалог. Обособление обращений. Обособление

вводных

конструкций. Обособленные обстоятельства.
Практика. Синтаксический разбор предложения и словосочетания.
Анализ предложений с различными знаками препинания. Расстановка знаков
препинания в предложениях с однородными членами. Расстановка знаков
препинания в сложных предложениях. Изучение случаев употребления тире
между подлежащим и сказуемым. Изучение и отработка на практике знаков
препинания в сложных бессоюзных предложениях. Пунктуационный разбор
предложения. Поиск и исправление пунктуационных ошибок в тексте.
Пунктуационное оформление прямой речи (в т.ч. диалога) на письме. Замена
прямой речи косвенной. Оформление цитат.
Форма подведения итогов: тест.
Тема 1.7. Морфология самостоятельных частей речи. Именные части речи.
Теория. Морфология как раздел науки о языке. Классификация частей
речи. Имя существительное. Разряды имѐн существительных (собственные и
нарицательные, конкретные и абстрактные, вещественные, собирательные).
Категория одушевлѐнности – неодушевлѐнности. Категория рода. Категория
числа. Категория падежа.
Имя

прилагательное.

Лексико-грамматические

разряды

имѐн

прилагательных. Степени сравнения качественных прилагательных. Полная и
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краткая формы прилагательных. Правописание имѐн прилагательных.
Субстантивация прилагательных.
Имя числительное, его значение, морфологические признаки и
синтаксическая роль. Лексико-грамматические разряды имѐн числительных.
Местоимение, его значение, синтаксическая роль.
существительные.

Местоименные

Местоименные

прилагательные.

Местоименные

числительные. Местоименные наречия. Лексико-грамматические разряды
местоимений. Супплетивизм форм склонения личных местоимений.
Практика.

Изучение

типов

склонения

имѐн

существительных.

Морфологический разбор имени существительного. Отработка правописания
имѐн

существительных.

разрядов

имѐн

Изучение

признаков

прилагательных.

Отработка

лексико-грамматических
правописания

степеней

сравнения, кратких форм имѐн прилагательных. Морфологический разбор
имени прилагательного. Изучение и отработка правописания – Н – НН в
суффиксах имѐн прилагательных. Склонение имѐн числительных. Отработка
правописания
числительного.

имѐн

числительных.

Морфологический

Морфологический

разбор

разбор

местоимения.

имени

Правописание

отрицательных и неопределѐнных местоимений. Правописание сочетаний
типа «не кто иной как», «никто иной».
Форма подведения итогов: тест.
Тема 1.8. Морфология самостоятельных частей речи. Глагольные части речи.
Теория.

Глагол.

Инфинитив

(неопределѐнная

форма

глагола).

Грамматические категории глагола (вид, возвратность, залог, наклонение,
время, лицо, число, род, спряжение). Особые формы глагола. Причастие, его
морфологические признаки, синтаксическая роль. Образование причастий.
Адъективация

причастий.

Причастный

оборот.

Деепричастие,

его

морфологические признаки и синтаксическая роль. Адвербиализация
деепричастий. Деепричастный оборот.
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Практика.

Изучение

свойств

неопределѐнной

формы

глагола.

Изучение категории вида. Одновидовые и двувидовые глаголы. Изучение
категории возвратности. Изучение категории залога. Изучение категории
наклонения. Изучение категории времени. Изучение категории лица.
Безличные глаголы. Изучение категории числа. Изучение категории рода.
Изучение типов спряжения глаголов. Морфологический разбор глагола.
Отработка правописания глаголов: окончания глаголов, суффиксы глаголов,
правописание мягкого знака (Ь) в глаголах. Морфологический разбор
причастия. Изучение отличий отглагольного прилагательного от причастия.
Правописание причастий: НН – Н в суффиксах причастий (и отглагольных
прилагательных), суффиксы причастий, написание НЕ с причастиями (и
отглагольными

прилагательными).

Изучение

правил

обособления

причастного оборота. Морфологический разбор деепричастия. Правописание
деепричастий. Изучение правил обособления деепричастного оборота.
Форма подведения итогов: тест.
Тема 1.9. Морфология самостоятельных частей речи. Наречные части речи.
Теория. Наречие. Значение наречия, его морфологические признаки,
синтаксическая роль. Разряды наречий по значению. Степени сравнения
наречий. Образование наречий. Предикативные наречия (СКС – слова
категории состояния). Морфологические и синтаксические признаки СКС.
Переход слов из других частей речи в СКС.
Практика. Морфологический разбор наречия. Изучение правописания
наречий: дефисное написание наречий; слитное и раздельное написание
наречий, образованных не от существительных; слитное и раздельное
написание наречий, образованных от существительных; гласные на конце
наречий; НН – Н в наречиях; мягкий знак (Ь) на конце наречий после
шипящих; правописание отрицательных наречий.
Форма подведения итогов: тест.
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Тема 1.10. Морфология служебных частей речи. Особые группы слов.
Теория. Предлог. Классификация предлогов (по структуре, по
происхождению). Союз. Классификация союзов (по происхождению, по
структуре,

по

употреблению,

по

синтаксической

роли).

Частица.

Классификация частиц (по структуре, по происхождению, по значению).
Междометие. Разряды междометий (по структуре, по происхождению, по
значению). Звукоподражания. Модальные слова. Классификация модальных
слов. Синтаксическая роль модальных слов.
Практика. Морфологический разбор предлога. Изучение отличий
производных

предлогов

от

омонимичных

частей

речи.

Изучение

правописания

предлогов.

Морфологический

разбор

союза.

Изучение

правописания

союзов.

частицы.

Изучение

Морфологический

разбор

правописания частиц. Морфологический разбор междометия. Изучение
правописания и правил обособления междометий в предложении. Изучение
способов образования модальных слов. Изучение способов различения
модальных слов от омонимичных им других частей речи. Отработка правил
обособления модальных слов в предложении.
Форма подведения итогов: тест.
Тема 1.11. Словосочетание.
Теория.

Словосочетание.

Связь

слов

в

словосочетании.

Типы

подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление,
примыкание). Классификация словосочетаний по структуре (простые,
сложные).

Классификация

словосочетаний

по

степени

слитности

компонентов (синтаксически свободные, синтаксически несвободные).
Классификация словосочетаний по главному слову (глагольные, именные,
наречные). Словосочетание и грамматическая основа.
Практика. Анализ словосочетаний по типу подчинительной связи.
Анализ словосочетаний по степени слитности компонентов, Сравнение
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фразеологических

сочетаний

и

свободных

словосочетаний.

Анализ

словосочетаний по морфологической принадлежности главного слова.
Форма подведения итогов: тест.
Тема 1.12. Синтаксис простого предложения.
Теория. Предложение как средство выражения мысли. Строение
предложения.

Классификация

предложений.

Виды

предложений

по

структуре (односоставные, двусоставные). Полные и неполные предложения.
Простое предложение как синтаксическая единица с одним предикативным
центром. Простое осложнѐнное предложение (однородные, обособленные,
уточняющие, пояснительные, присоединительные

члены предложения,

обращения, вводные слова и вставные конструкции).
Практика. Синтаксический разбор предложения. Пунктуационный
анализ

предложения.

Расстановка

знаков

препинания

в

простых

предложениях: тире. Расстановка знаков препинания в предложениях с
однородными членами. Расстановка знаков препинания в предложениях с
обособленными (уточняющими, пояснительными, присоединительными)
членами. Расстановка знаков препинания в предложениях с обращениями,
вводными

словами

приложений.
грамматически

и

конструкциями.

Обособление
не

Обособление

обстоятельств.

связанных

с

определений

Обособление

предложением.

и

конструкций,

Подготовка

к

ЕГЭ

(лингвистический анализ текста).
Форма подведения итогов: тест.
Тема 1.13. Синтаксис сложного предложения.
Теория.

Сложное

предложение,

его

типы

(сложносочиненное,

сложноподчиненное). Виды подчинительной связи в сложном предложении
(последовательное подчинение, однородное соподчинение, неоднородное
соподчинение, смешанное соподчинение).
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Практика.
Синтаксический
препинания

в

Определение
разбор

типов

сложного

предложения.

сложного

предложения.

Расстановка

знаков

сложносочиненном

предложении.

Расстановка

знаков

препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным.
Расстановка знаков препинания в сложноподчиненном предложении с
несколькими придаточными. Анализ структуры сложного предложения.
Анализ текста.
Форма подведения итогов: комплексный анализ текста.
Тема 1.14. Пунктуация в сложном предложении.
Теория. Бессоюзное сложное предложение. Сложные предложения с
разными видами союзной и бессоюзной связи. Период. Знаки препинания в
периоде. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при цитатах.
Сочетание

знаков

препинания.

препинания.

Факультативные

Стилистические
знаки

возможности

препинания:

знаков

вариативные,

альтернативные, собственно факультативные. Авторская пунктуация.
Практика. Пунктуационный анализ предложения. Расстановка знаков
препинания в бессоюзных сложных предложениях. Синтаксический разбор
бессоюзного предложения. Расстановка знаков препинания при стечении
сочинительных
сложного

и

подчинительных

предложения

с

союзов.

разными

Пунктуационный

видами

связей.

анализ

Постановка

факультативных знаков препинания.
Форма подведения итогов: итоговый тест (по материалам ЕГЭ).

РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Тема 2.1. Язык и его свойства.
Теория. Язык как знаковая система. Литературный язык. Язык и речь.
Язык и мышление. Устная и письменная речь. Разговорная речь.
Невербальные средства общения.
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Практика.

Устная

речь:

подготовленная/неподготовленная

(с

использованием клише – находок – штампов – шаблонов).
Форма подведения итогов: тест.
Тема 2.2. Основные качества речи.
Теория. Национальный язык и его разновидности. Сущность понятия
«культура речи». Нормативный, коммуникативный, этический аспекты
культуры речи. Основные качества речи: точность, чистота, ясность и
понятность, правильность (нормативность), богатство и выразительность
(художественные приѐмы выразительности речи: тропы и фигуры).
Практика. Изучение видов общения. Общение в речевой ситуации.
Качества хорошей речи. Анализ текстов.
Форма подведения итогов: тест.
Тема 2.3. Нормы современного русского литературного языка.
Теория. Понятие языковой нормы. Динамический характер нормы.
Понятие

«орфоэпия».

современного

русского

Акцентологические
литературного

и

языка.

орфоэпические
Отклонение

нормы

от

норм

литературного произношения под влиянием просторечия и диалектов.
Интонация.
Лексические

и

грамматические

нормы

современного

русского

литературного языка. Морфологические нормы русского языка. Вариант и
речевая ошибка. Просторечие как источник речевых ошибок. Лексические
нормы в русском языке. Нормы употребления фразеологизмов. Основные
выразительные средства лексики и фразеологии. Понятие об этимологии как
науке о происхождении слов и фразеологизмов. Употребление лексических
средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения.
Понятие синтаксической нормы. Строй простого предложения. Формы
сказуемого. Функции порядка слов в предложении. Согласование различных
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членов

предложения.

Варианты

форм,

связанные

с

управлением.

Синтаксические нормы в сложном предложении.
Практика. Изучение орфоэпических норм современного русского
литературного языка. Работа с орфоэпическим словарѐм русского языка под
ред. Р.И. Аванесова. Выполнение упражнений на изучаемую тему. Анализ
монологической/диалогической речи на предмет соблюдения/несоблюдения
орфоэпической

нормы.

Изучение

основных

групп

интонационных

конструкций. Отработка акцентологических норм русского языка.
Употребление форм существительных (колебания в роде, родовые
различия, склонение имѐн и фамилий, варианты падежных окончаний
существительных единственного и множественного числа). Употребление
форм прилагательных (синонимия полных и кратких форм, синонимия форм
степеней

сравнения,

употребление

притяжательных

прилагательных,

синонимия форм косвенных падежей прилагательных и существительных).
Употребление форм глагола (особенности образования некоторых личных
форм, синонимия личных форм, синонимия временных форм, синонимия
наклонений, варианты форм разных видов, синонимия возвратных и
невозвратных глаголов, варианты форм причастий и деепричастий).
Употребление

числительных

(варианты

сочетаний

числительных

с

существительными, синонимичность собирательных и количественных
числительных, числительные в составе сложных слов). Употребление
местоимений

(стилистическое

использование

личных

местоимений,

употребление возвратных и притяжательных местоимений, синонимия
определительных местоимений, синонимия неопределѐнных местоимений).
Разбор разных типов простого предложения. Изучение вариантов форм
сказуемого.

Анализ

порядка

слов

в

простом

предложении

(место

подлежащего, место сказуемого, место определения, место дополнения,
место обстоятельственных слов). Разбор предложений с разными видами
согласования сказуемого с подлежащим. Изучение вариантов согласования
определений и приложений. Оформление предложений с косвенной речью.

37

Форма подведения итогов: тест.
Тема 2.4. Текст.
Теория.

Текстология.

Определения

текста.

Признаки

текста:

тематическое единство (тема, подтема, микротема, идея) и развѐрнутость;
последовательность, связность, завершѐнность и законченность. Функции
текста. Адресат и текст. Функции заголовка. Ситуация общения и текст.
Классификация текстов.
Практика. Определение типов речи в тексте. Анализ лексических и
грамматических средств связи предложений и абзацев. Комплексный анализ
текста: по уровням языка, по виду информации, по типу речи, по способу
построения текста, по видам средств связи.
Форма подведения итогов: тест.
РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
Тема 3.1. Творческий диктант. Изложение. Сочинение.
Теория. Виды письменных работ творческого характера (творческий
диктант, изложение, сочинение), их цели, задачи, назначение. Виды
диктантов по степени изменения текста (творческий, свободный, с
продолжением). Изложение, особенности его написания. Виды изложений
(полное

(близкое

к

тексту),

сжатое,

выборочное,

свободное,

с

дополнительными заданиями творческого характера). Разновидности плана к
изложению (простой, сложный, развѐрнутый, цитатный, тезисный, из
опорных слов). Тезисы. Цитаты. Правила использования фактического
материала текста. Словарный минимум текста. Сочинение как наиболее
сложная из творческих работ. Требования к сочинению. Технология
написания сочинения.
Практика.

Сопоставление

различных

видов

работ

творческого

характера. Написание творческого диктанта (изменение исходного текста,
обусловленное заданиями). Написание свободного диктанта (свободное
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воспроизведение прослушанного). Написание диктанта с продолжением
(введение в текст микротекста). Изучение технологии написания изложения.
Прослушивание текстов разных типов и стилей речи, воспроизведение их в
различных видах изложений. Составление таблицы для работы с текстом для
изложения. Составление различных видов плана к тексту изложения. Подбор
материала из текста в соответствии с пунктами плана. Отбор и компоновка
фактического

материала

для

изложения.

Написание

изложения

с

дополнительными творческими заданиями и элементами сочинения. Анализ
изложений (анализ содержательной стороны и логической структуры,
речевого оформления работ). Рецензирование изложений. Составление плана
работы над сочинением.
Форма подведения итогов: контрольный диктант, изложение.
Тема 3.2. Типология сочинений.
Теория. Классификация сочинений (по объѐму, по тематике, по способу
изложения мыслей). Виды сочинений по тематике (на лингвистическую тему,
на литературную тему). Тема и идея сочинения. Сочинение в различных
типах речи. Сочинение-описание, его особенности и разновидности:
описание предметов; описание животных; описание действий, процессов;
описание помещения, интерьера; описание природы, местности; описание
человека (портрет). Сочинение-рассуждение, его особенности. Сочинениеповествование (рассказ), его особенности. Структура сочинения, его
основные части, план. Доказательность, аргументированность сочинения.
Подбор и использование эпиграфа, отбор цитат. Афоризмы в сочинении.
Логичность и последовательность в построении сочинения. Оформление
творческой работы.
Практика. Знакомство с различными видами сочинений, чтение,
обсуждение,

рецензирование.

Написание

сочинения-миниатюры

на

свободную тему. Определение темы и основной мысли сочинения, их
формулировка. Создание сочинения-описания. Знакомство с образцовыми
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текстами-описаниями. Разбор схемы сочинения-рассуждения. Создание
сочинения-рассуждения на морально-этическую или литературную тему.
Анализ

структуры

сочинения-повествования.

Создание

сочинения-

повествования. Изучение технологии написания сочинения на литературную
и лингвистическую темы. Создание простого, сложного, цитатного планов к
сочинению. Подбор материала для написания сочинения на литературную
тему, работа с ним (выписки, конспектирование, чтение «с карандашом»).
Создание «мини-банка» для сочинения, включающего авторский текст,
рецензии, отзывы, критические статьи, воспоминания, статьи из справочной
литературы. Написание тезисов. Подбор эпиграфов к различным темам.
Отбор цитат из авторского текста, справочной литературы, сборников
афоризмов. Систематизация материала для сочинения. Написание отдельных
составных частей сочинения, наблюдение за соотношением вступления,
основной части, заключения и их соответствием теме сочинения. Отбор
языковых

средств,

эмоционально-экспрессивной

лексики.

Написание

сочинения-рассказа на основе личных впечатлений. Анализ творческих работ
по схеме. Редактирование сочинений. Работа с текстами для правки.
Форма подведения итогов: контрольное сочинение.
Тема 3.3. Жанры сочинений.
Теория. Особенности сочинений различных жанров. Отзыв как
разновидность

сочинения.

Рецензия.

Сочинение-сравнительная

характеристика, его особенности. Портретный очерк. Литературный портрет.
Сочинение-крититческая статья. Виды критической статьи (этюд, обозрение,
очерк, репортаж). Сочинение-письмо. Эпистолярный жанр, его особенности,
отличительные черты. Сочинение в жанре эссе, дневниковых записей.
Особенности эссе как жанра.
Практика. Создание отзыва. Написание рецензии на прочитанную
книгу,

статью.

Создание

портретных

очерков

для

сравнительной

характеристики. Наблюдение за созданием портретов литературных героев в
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прозаических текстах. Наблюдение по текстам публицистического стиля.
Изучение особенностей жанров критической статьи (этюд, обозрение, очерк,
репортаж). Создание мини-сочинения в одном из жанров. Написание
сочинения-письма автору, литературному герою, читателю. Создание минисочинения в жанре эссе или странички из дневника. Анализ эссе. Обобщение
и систематизация сведений по различным видам творческих работ. Отбор
лучших творческих работ для создания сборника.
Форма подведения итогов: контрольное сочинение в выбранном жанре,
презентация творческого проекта.
РАЗДЕЛ 4. РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ
Тема 4.1. Теория словесности.
Теория.

Основы

теории

словесности.

Предмет

и

содержание

дисциплины. Слово. Язык. Мысль. Творчество. Литературный текст, его
свойства.

Художественность.

Выразительные

средства

языка

художественных произведений. Разговорный язык в художественном тексте.
Анализ произведения словесности как произведения искусства и как
результата

словесного

отображения

мыслительного

процесса

автора,

авторских образов, ассоциативных рядов и реалий жизни.
Практика.
обсуждение

Входное

сочинений.

контрольное
Планирование

сочинение.

Представление

подготовительной

работы

и
к

написанию итогового сочинения. Составление плана сочинения. Подбор
фактического

материала.

выразительности,

их

Подборка

редактирование.

средств
Работа

художественной
с

комплексами

лингвистических и литературоведческих словарей. Написание сочинения на
предложенную тему.
Форма подведения итогов: контрольное сочинение.
Тема 4.2. Литературные направления.
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Теория. Литературные направления, течения. Зарождение литературы.
Устное

народное

творчество.

Древнерусская

литература,

еѐ

жанры.

Классицизм. Теория «трѐх штилей». Представители. Русская литература 1718 вв. Неоклассицизм. Представители неоклассицизма в русской литературе.
Литературный язык и его разновидности.
Практика.

Изучение языковых средств изображения жизни и

выражения позиции автора в эпическом произведении. Сюжет. Роль эпизода.
Образ. Сказ. Изучение языковых средств изображения жизни и выражения
позиции автора в лирическом произведении. Анализ образа автора и
лирического героя. Лирический персонаж. Изучение языковых средств
изображения жизни и выражения позиции автора в драматическом
произведении. Композиция. Диалог и монолог. Внутренняя монологическая
речь. Полилог.
Форма подведения итогов: контрольное сочинение.
Тема 4.3. Произведения словесности.
Теория. Виды и взаимосвязь произведений словесности. Формы
словесного выражения в художественной словесности. Стилистическая
окраска слов. Стиль в художественной словесности. Сентиментализм, его
представители.
Практика. Изучение одного из программных произведений эпохи
сентиментализма. Сравнительный анализ характеров, выявление авторской
позиции, композиционный анализ. Изучение стилевых особенностей.
Форма подведения итогов: итоговое контрольное сочинение.
Тема 4.4. Роды и виды литературы.
Теория.
Многообразие

Роды

и

виды

литературы.

литературы.

Литературный

Литературоведение

литературы.
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как

наука.

процесс.
Жанры

Практика. Работа с произведениями устной народной словесности, еѐ
видами жанрами. Духовная литература, еѐ жанры. Библия. Использование
Библейских тем в русской словесности. Жанры легенды, притчи. Анализ
текстов.
Форма подведения итогов: контрольное сочинение.
Тема 4.5. Эпические произведения, их своеобразие.
Теория.

Эпические

произведения.

Виды

и

жанры

эпических

произведений. Герой. Сюжет. Фабула. Композиция, еѐ виды (композиция
обратного времени, композиция прямого времени, ретроспектива, контраст
(антитеза), инверсия, композиционное кольцо).
Практика. Анализ эпических текстов. Написание сочинения по
произведениям устного народного творчества. Изучение художественного
метода романтизма, его представителей. Обзор произведений. Критический
реализм в русской литературе. Обзор произведений эпохи критического
реализма.
Форма подведения итогов: сочинение по эпическому произведению в
жанре рецензии.
Тема 4.6. Особенности лирических произведений.
Теория. Лирические произведения, их своеобразие. Виды лирических
произведений. Изобразительные и выразительные средства в лирике.
Композиция и герой лирического произведения.
Практика. Анализ лирических текстов. Композиционный анализ
произведений. Написание сочинения в жанре литературно-критической
заметки. Написание сочинения по выбранному лирическому произведению
(восприятие, оценка, истолкование).
Форма подведения итогов: мини-сочинение.
Тема 4.7. Своеобразие драматических произведений.
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Теория. Драма как особый род литературы, стоящий на стыке двух
видов искусства (литературы и театра). Драматические жанры (трагедия,
драма, комедия, фарс и др.). Герои драматических произведений и способы
их

изображения.

Сюжет,

конфликт

и

композиция

драматического

произведения. Представители критического реализма в русской драматургии.
Практика. Обзор произведений «золотого века» русской литературы.
Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды. Изучение лироэпических произведений: повести в стихах и стихотворения в прозе. Баллада.
Поэма. Анализ текстов драматических произведений эпохи критического
реализма.
Форма подведения итогов: сочинение-анализ по драматическому
произведению.
Тема 4.8. Художественный текст.
Теория. Интерпретация и восприятие художественных произведений.
Особенности произведений «золотого века» русской литературы. Классики
русской литературы. Взаимовлияние произведений словесности. Роль
эпиграфа,

цитат,

реминисценций.

Понятия

«художественная

действительность», «художественная идея», «художественность».
Практика. Обзор произведений русской и мировой классики.
Использование терминов и понятий литературоведения, культурологи,
искусствоведения в качестве инструмента интерпретации и анализа текстов.
Интерпретация в литературоведении, определение границ интерпретации
художественных текстов.
Форма подведения итогов: контрольное сочинение.
Тема 4.9. Характеристика литературного процесса. Течения. Направления.
Теория. Характеристика литературного процесса 20 века. «Серебряный
век» русской поэзии. Модернизм и его представители. Символизм и его
представители.

Акмеизм

и

его

представители.
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Имажинизм

и

его

представители.

Футуризм

и

его

представители.

Соцреализм

и

его

представители. Специфика жанра рецензии.
Практика. Обзор художественных произведений «серебряного века»,
модернизма,

символизма,

акмеизма,

имажинизма,

футуризма

и

др.

литературных течений. Изучение литературоведческих терминов и понятий,
связанных с литературой 20 века. Изучение соцреализма, его особенностей.
Практикум по написанию сочинения в жанре рецензии.
Форма подведения итогов: сочинение в жанре рецензии.
Тема 4.10. Жанр эссе.
Теория. Эссе как особый жанр словесного мастерства. Признаки эссе.
Субъективность жанра эссе. Виды эссе с точки зрения содержания
(философское,

лингвистическое,

историко-биографическое,

публицистическое, литературоведческое, художественное, историческое и
др.). Классификация эссе по форме (рецензии, лирические миниатюры,
заметки, письма и др.). Классификация эссе на основе композиционных
особенностей

(описательные,

повествовательные,

аналитические,

рефлективные, критические и др.). Структура и план эссе. Правила
написания эссе. Основные ошибки при написании эссе.
Практика. Подбор литературного материала для написания эссе.
Изучение требований к написанию эссе. Составление плана эссе. Практикум
по созданию эссеистической заметки.
Форма подведения итогов: сочинение в жанре эссе.
Тема 4.11. Современный литературный процесс. Сочинение. Литературная
правка.
Теория. Гуманистический реализм и другие направления и течения
русской литературы 21 века. Особенности современного литературного
процесса. Обзор современных произведений (в русской и зарубежной
литературе).
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Практика.

Изучение

современных

художественных

текстов.

Интерпретация и анализ текстов. Тематические направления сочинения.
Выбор жанра. Доказательная база в сочинении (аргументированность).
Апелляция к тексту в суждениях (цитация, комментарий, пересказ, анализ,
интерпретация). Обращение к фактам истории и культуры при написании
сочинения. Тезисы. Аргументы. Обращение к тексту литературного
произведения при написании сочинения. Редактура сочинения. Изучение
особенностей литературной правки. Подготовка к экзаменационному
сочинению.
Форма подведения итогов: экзаменационное сочинение.
РАЗДЕЛ 5. СТИЛИСТИКА
Тема 5.1. Стилистика как раздел языкознания.
Теория. Понятие о стилистике как разделе языкознания. Стили речи как
разновидности литературного языка.
Функциональные

стили

речи

Стилистические ресурсы языка.
(научный,

официально-деловой,

публицистический, художественный), их признаки. Разговорная речь.
Лексические ресурсы стилей речи.
Практика. Определение стилевой принадлежности текста. Работа с
таблицами. Выполнение упражнений по теме. Характеристика использования
элементов каждого из функциональных стилей в различных текстах.
Стилистический анализ текстов.
Форма подведения итогов: тест.
Тема 5.2. Лексическая стилистика.
Теория.
омонимов,

Лексическая
синонимов,

сочетаемость.

антонимов.

Стилистические

Стилистическое

функции

разграничение

паронимов. Стилистические функции историзмов, архаизмов, неологизмов.
Стилистическое

использование

слов

иноязычного

происхождения.

Стилистические свойства слов, связанные со сферой их употребления
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(диалектизмы, профессиональные термины, канцеляризмы). Стилистическое
использование фразеологических средств языка. Стилистические нормы.
Стилистические ошибки.
Практика. Определение стилистической функции лексических единиц
в текстах. Определение и исправление стилистических ошибок в текстах.
Характеристика стилистического использования лексических средств языка в
различных текстах.
Форма подведения итогов: тест.
Тема 5.3. Грамматическая стилистика.
Теория. Виды грамматических ошибок. Употребление форм имѐн
существительных. Склонение имѐн и фамилий. Изменение топонимов.
Изменение существительных мужского рода:
- варианты окончаний родительного падежа единственного числа;
- варианты окончаний предложного падежа единственного числа;
- варианты окончаний (-а/-я, -ы/-и) именительного падежа множественного
числа;
- варианты окончаний (-ов/-) родительного падежа множественного числа.
Разряды

числительных.

Нормы

изменения

числительных.

Стилистические функции определительных и неопределѐнных местоимений.
Формы согласования сказуемого с подлежащим. Нормы управления:
характер ошибок и стилистическая правка текстов. Управление при
однородных членах предложения. Нормы согласования. Особенности
использования деепричастных конструкций.
Практика. Определение и исправление грамматических ошибок в
тексте. Выполнение упражнений на изучаемые темы. Отработка навыков
грамотного письма.
Форма подведения итогов: тест.
Тема 5.4. Культура речевого общения.
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Теория. Виды общения. Виды речевой деятельности. Правила ведения
речи. Речевой этикет и вежливость. Формулы вежливости. Ситуативная
обусловленность речи.
Практика. Работа в парах, в группах: инсценировка речевых ситуаций.
Отработка

правил

ведения

монологической/диалогической

речи.

Использование формул вежливости (обращение, приветствие, прощание) в
различных речевых ситуациях. Выполнение упражнений по определению
нарушения этики общения.
Форма подведения итогов: итоговый тест.
РАЗДЕЛ 6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РЕЧИ
Тема 6.1. Функциональная стилистика.
Теория. Письменная и устная речь. Стили речи. Жанры. Особенности
официально-делового

стиля.

Стиль

художественной

литературы.

Особенности научного стиля. Публицистический стиль, его особенности.
Разговорный стиль речи.
Практика. Анализ текстов, определение их стилевой принадлежности.
Форма подведения итогов: тест.
Тема 6.2. Письменная деловая речь.
Теория. Языковой стандарт. Основы общения в профессиональной
сфере. Деловое письмо. Документы. Язык служебных документов. Качества
служебных документов. Личная документация. Реквизиты делового письма
(адресант, адресат, дата, наименование документа, смысловая часть,
подпись). Виды документов (инструкция, протокол, докладная записка,
объяснительная записка, доверенность, расписка, заявление, характеристика,
автобиография). Служебное письмо. Инициативное служебное письмо, его
виды. Ответное служебное письмо, его виды. Речевые клише как
стереотипные формулы для деловых писем.
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Практика. Изучение образцов оформления документов. Составление и
анализ деловых бумаг, различных видов официальных

документов.

Использование речевых клише в составлении различных видов писем.
Форма подведения итогов: индивидуальная проектная деятельность,
защита проектов, презентация.
Тема 6.3. Письменная научная речь.
Теория. Признаки и особенности письменной научной речи. Язык
науки. Термины. Научная статья. Монография. Научный текст. Логическая
схема текста. Аннотация, еѐ структура. Реферат, его структура. Основные
требования, предъявляемые к реферату. Виды реферата (конспект, резюме,
обзор, доклад). Конспектирование, его виды (запись-конспект, конспектплан, конспект-схема). Текстуальный конспект. Тезисы (оригинальные и
вторичные).
Практика. Анализ текстов письменной научной речи. Составление
различных видов реферата. Тезисное конспектирование.
Форма подведения итогов: контрольная работа.
Тема 6.4. Письменная публицистическая речь.
Теория.

Особенности

письменной

публицистической

речи.

Информационная заметка. Критическая заметка. Статья. Письмо в газету.
Рецензия. Репортаж.
Практика.
публицистической

Создание
речи.

образцов
Проектная

разных

жанров

деятельность.

письменной
Подготовка

краткосрочного коллективного проекта. Защита проектов. Презентация.
Форма подведения итогов: контрольная работа.
Тема 6.5. Функциональная устная речь.
Теория. Особенности функциональной устной речи. Беседа. Устная
деловая речь. Деловая беседа. Устная научная речь. Информативные жанры.
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Реферативное сообщение. Лекция. Доклад. Устная публицистическая речь.
Убеждающие жанры. Дискуссия. Диспут. Ораторская речь.
Практика. Изучение особенностей жанров устной деловой речи,
устной научной речи, устной публицистической речи.
Форма подведения итогов: публичное выступление в выбранном
жанре.
РАЗДЕЛ 7. РИТОРИКА
Тема 7.1. Риторика как аспект культуры речи.
Теория. Общение и его слагаемые. Бытовое общение. Деловое общение.
Основные качества речи (богатство, точность, чистота, ясность и понятность,
правильность). О предмете риторики. Риторические умения и навыки.
Практика.

Интеллектуальные

риторические

игры

(«Реклама»,

«Мозговой штурм», «Метод словесных ассоциаций», «Снежный ком»).
Форма подведения итогов: тест.
Тема 7.2. Ораторская речь.
Теория.
ораторского

Ораторское

искусство

искусства.

История

как

социальное

ораторского

явление.

искусства.

Виды
Оратор.

Индивидуальные особенности оратора. Язык публичного выступления.
Классификация выступлений с точки зрения их основных целей. Композиция
текста.

Развлекательное

Информационное

выступление,

выступление,

его

его

отличительные

особенности.

признаки.

Агитационное

выступление, его свойства.
Практика.

Интеллектуальные

риторические

игры

(«Проблемная

ситуация», «Найди свою тему», «Вертушка»). Подготовка к конкретному
выступлению (определение темы, цели, подбор материала, изучение
отобранной

литературы

и

т.д.).

Составление

текста

выступления.

Представление текста юмористического характера. Представление текста
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информационного

выступления.

Представление

текста

агитационного

развлекательное

выступление,

выступления.
Форма

подведения

итогов:

информационное выступление, агитационное выступление.
Тема 7.3. Основы полемического мастерства.
Теория. Спор. Классификация споров. Из истории искусства спора.
Культура спора. Полемические приѐмы. Искусство отвечать на вопросы.
Уловки в споре. Аргументированное высказывание. Доводы в споре.
Практика. Изучение основных правил ведения спора. Изучение
формально-логических законов спора. Анализ логических ошибок. Изучение
приѐмов доказывания и убеждения в споре. Анализ текстов полемического
характера (анализ техники спора). Полемика по заданной теме.
Форма подведения итогов: тест.
РАЗДЕЛ 8. КРЕАТИВНОЕ ПИСЬМО
Тема 8.1. Особенности креативного письма.
Теория. Понятие креативности. Креативное письмо как тип сочинения
нетрадиционного

жанра.

Отличия

традиционного

письма

от

нетрадиционного (креативного). Цели и задачи креативного письма. Верлибр
(белый

стих).

Восприятие,

оценка,

истолкование

(интерпретация)

художественного текста.
Практика.

Создание

сочинения-картинки

воображению. Создание сочинения-зарисовки.

по

наблюдению

и

Создание сочинения-

описания воображаемой картины.
Форма подведения итогов: сочинение.
Тема 8.2. Сочинения креативных жанров.
Теория. Виды сочинений креативных жанров, их отличительные
свойства и особенности. Сочинение-сценарий (инсценировка). Сочинение-
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диалог,

интервью.

Сочинение-речь.

Сочинение

в

жанре

рекламы

литературного произведения, афиши, объявления о событии в мире
литературы, искусства. Сочинение в жанре автобиографии, дневниковых
записей, путевых заметок, воспоминаний. Сочинение в жанре эссе.
Сочинение в эпистолярном жанре. Сочинение-повествование от имени
одного

из

персонажей

о

событиях,

описанных

в

художественном

произведении. Сочинение-рассказ с необычным построением. Сочинениефельетон, юмореска, лимерик.
Практика. Подготовка к индивидуальному творческому проекту
(целеполагание,

планирование).

Реализация

творческого

проекта.

Презентация и оценка индивидуальных творческих проектов. Отбор лучших
творческих работ для сборника. Подготовка к коллективному творческому
проекту. Коллективное сочинение. Презентация проекта.
Форма подведения итогов: реализация творческого проекта.
Форма подведения итогов за курс обучения: экзамен (состоит из двух
частей: тестовой и сочинения).
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел, тема

Форма занятия

Приѐмы и
методы

Дидактический
материал. Электронные источники

Техническое
оснащение

организации
образовательного
процесса
РАЗДЕЛ 1.
Практическая
лингвистика

Комбинированная Информационнорецептивный.
Репродуктивный.
Проблемное
изложение.
Частичнопоисковый.

Форма
подведения
итогов

1) Учебно-методическое пособие
«Практическая лингвистика»

1) Персональный Контрольная
компьютер.
работа

2) Раздаточные материалы

2) Проекционное
оборудование.

3) ЦОРы и презентации
4) Сайты:

3) Доступ к сети
Интернет.

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/;

4)Наличие
электронной
http://www.repetitor.hl.ru/programms.html; почты

Дистанционный. http://metaphor.narod.ru/ ;

http://character.webzone.ru/;
http://www.telegraf.ru/misc/day/dis.htm.
РАЗДЕЛ 2.
Культура речи

Комбинированная Информационно- 1) Учебно-методическое пособие
рецептивный.
«Культура речи»
Репродуктивный.
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1) Персональный Контрольная
компьютер.
работа

Проблемное
изложение.
Частичнопоисковый.
Дистанционный.

2) Раздаточные материалы
3) ЦОРы и презентации
4) Сайты:

2) Проекционное
оборудование.
3) Доступ к сети
Интернет.

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/;

4)Наличие
электронной
http://www.repetitor.hl.ru/programms.html; почты
http://metaphor.narod.ru/ ;

http://character.webzone.ru/;
http://www.telegraf.ru/misc/day/dis.htm.
РАЗДЕЛ 3. Виды Комбинированная Информационнотворческих работ
рецептивный.
Репродуктивный.
Проблемное
изложение.
Частичнопоисковый.

1) Учебно-методическое пособие «Виды 1) Персональный Контрольная
творческих работ»
компьютер.
работа
2) Раздаточные материалы
3) ЦОРы и презентации
4) Сайты:

2) Проекционное
оборудование.
3) Доступ к сети
Интернет.

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/;

4)Наличие
электронной
http://www.repetitor.hl.ru/programms.html; почты

Дистанционный. http://metaphor.narod.ru/ ;

http://character.webzone.ru/.
РАЗДЕЛ 4.

Комбинированная Информационно- 1) Учебно-методическое пособие
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1) Персональный Контрольная

Русская
словесность

рецептивный.
«Русская словесность»
Репродуктивный.
2)Раздаточные материалы
Проблемное
изложение.
3) ЦОРы и презентации
Частичнопоисковый.

4) Сайты:

компьютер.
2) Проекционное
оборудование.
3) Доступ к сети
Интернет.

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/;

4) Наличие
электронной
http://www.repetitor.hl.ru/programms.html; почты

Дистанционный. http://metaphor.narod.ru/ ;

http://character.webzone.ru/.

РАЗДЕЛ 5.
Стилистика

Комбинированная Информационнорецептивный.
Репродуктивный.
Проблемное
изложение.
Частичнопоисковый.

1) Учебно-методическое пособие
«Стилистика. Культура речевого
общения. Речевой этикет»
2)Раздаточные материалы
3) ЦОРы и презентации
4) Сайты:

Дистанционный. http://www.iro.yar.ru:8101/resource/;
http://metaphor.narod.ru/ ;
http://www.repetitor.hl.ru/programms.html;
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1) Персональный
компьютер.
2) Проекционное
оборудование.
3) Доступ к сети
Интернет.
4) Наличие
электронной
почты

работа

http://character.webzone.ru/;
http://www.telegraf.ru/misc/day/dis.htm.

РАЗДЕЛ 6.
Комбинированная ИнформационноФункциональные
рецептивный.
формы речи
Репродуктивный.
Проблемное
изложение.
Частичнопоисковый.

1) Учебно-методическое пособие
«Функциональные формы речи»

1) Персональный
компьютер.

2)Раздаточные материалы

2) Проекционное
оборудование.

3) ЦОРы и презентации
4) Сайты:

3) Доступ к сети
Интернет.

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/;

4) Наличие
электронной
http://www.repetitor.hl.ru/programms.html; почты

Дистанционный. http://metaphor.narod.ru/ ;

http://character.webzone.ru/.

РАЗДЕЛ 7.
Риторика

Комбинированная Информационнорецептивный.
Репродуктивный.
Проблемное
изложение.
Частично-

1) Учебно-методическое пособие
«Риторика»

1) Персональный
компьютер.

2)Раздаточные материалы

2) Проекционное
оборудование.

3) ЦОРы и презентации
4) Сайты:
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3) Доступ к сети

поисковый.

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/;

Интернет.

Дистанционный. http://metaphor.narod.ru/ ;
4) Наличие
http://www.repetitor.hl.ru/programms.html; электронной
почты
http://character.webzone.ru/;
http://www.mediaterra.ru/rhetoric/ .
РАЗДЕЛ 8.
Креативное
письмо

Комбинированная Информационнорецептивный.
Репродуктивный.
Проблемное
изложение.
Частичнопоисковый.

1) Учебно-методическое пособие
«Креативное письмо»

1) Персональный
компьютер.

2)Раздаточные материалы

2) Проекционное
оборудование.

3) ЦОРы и презентации
4) Сайты:
http://www.iro.yar.ru:8101/resource/;

3) Доступ к сети
Интернет.

4) Наличие
электронной
http://www.repetitor.hl.ru/programms.html; почты

Дистанционный. http://metaphor.narod.ru/ ;

http://character.webzone.ru/.
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КУРС «НАВЫКИ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Наименование раздела, темы

Количество часов
Теория

Практика

Всего

1. Тема 1. Проактивность

5

7

12

2. Тема 2. Целеполагание

2

4

6

3. Тема 3. Планирование

3

1

4

11

7

18

21

19

40

4. Тема 4. Личная эффективность
Итого:

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
«НАВЫКИ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
Уровень предъявления материала обеспечивает учащимся знакомство с
навыками успешного человека.
Учащиеся должны знать:












формулу личной эффективности;
четыре вида интеллекта, их развитие;
качества коммуникативного человека;
понятия «проактивность», «аутотренинг», «Синергия»;
способы постановки целей;
основы ораторского мастерства;
азы планирования времени;
основы саморегуляции;
эффективные и неэффективные виды слушания;
способы эффективной работы в команде;
способы решения проблемных ситуаций;
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 факторы, влияющие на комплексное развитие личности.
Учащиеся должны уметь:









адаптироваться в новых условиях;
снимать эмоциональное напряжение;
развивать в себе коммуникативные качества;
проводить самоанализ;
ставить цели;
владеть основами ораторского мастерства;
планировать время;
владеть приѐмами саморегуляции и самовнушения.

Формы занятий, используемые при изучении данного курса:






лекционная;
индивидуальная;
групповая;
тренинговая;
индивидуальные и групповые консультации.

Тема 1. Проактивность.
Теория. Особенности обучения в Центре «Поиск». Психологический тренинг.
Правила поведения в группе. Профдиагностика. Особенности выполнения
заданий. Коммуникативные навыки. Формула личной эффективности.
Ментальный интеллект IQ. Физический интеллект PQ. Эмоциональный
интеллект EQ. Духовный интеллект SQ. Навык «Проактивность».
Практика. Принятие правил. Изучение формулы личной эффективности.
Знакомство с ментальным, физическим, эмоциональным и духовным
интеллектом. Знакомство с навыком «Проактивность». Упражнения на
взаимодействие с окружающими людьми. Самоанализ.
Форма подведения итогов: профдиагностика, рефлексия.
Тема 2. Целеполагание.
Теория. Цель, способы достижения целей. Краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные цели. Визуализация. Виды жизненных целей.
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Практика. Знакомство с понятием «цель». Постановка цели с помощью
визуализации. Определение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных
целей. Расстановка приоритетных направлений на будущее. Самоанализ.
Форма подведения итогов: рефлексия.
Тема 3. Планирование.
Теория. Планирование. Алгоритм составления плана. Матрица управления
временем.
Практика. Знакомство с методом планирования. Планирование своего
времени в течение месяца. Заполнение таблицы еженедельного
планирования. Самоанализ.
Форма подведения итогов: профдиагностика, рефлексия.
Тема 4. Личная эффективность.
Теория. Навыки «Думайте в духе «Выиграл /Выиграл», «Сначала стремитесь
понять, потом – быть понятым», «Синергия», «Затачивай пилу».
Неэффективные стили слушания. Истинное слушание. Основы и техники
ораторского мастерства. Интеллект-карты.
Практика. Отработка зрительного контакта и жестов. Формирование
интеллект-карты характеристик. Тренинговые упражнения. Самоанализ.
Форма подведения итогов: профдиагностика, рефлексия.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА «НАВЫКИ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
Раздел, тема

Форма занятия

Приѐмы и методы

Дидактический

организации образова- материал. Электронные
тельного процесса
источники
Тема 1.
Проактивность

Тренинговая

Объяснительноиллюстративный.

1.Аудиозаписи с
аутотренингом, DVD,
CD диски;

Деловые игры.

2.Презентации;

Тема 2.
Целеполагание

Тренинговая

Техническое
оснащение

1. Магнитофон;

Форма подведения итогов

Анализ
результатов;

2.Персональный
компьютер;
Рефлексия

3.Видеофильмы.

3.Доступ к сети
Интернет

Объяснительноиллюстративный.

1.Аудиозаписи с
аутотренингом,

1.Проекционное Рефлексия
оборудование;

Деловые игры.

DVD, CD диски;

2.Флипчарт;

2.Презентации;
3.Видеофильмы
Тема 3.
Планирование

Тренинговая

Объяснительноиллюстративный.

1Раздаточный
материал:

1.Проекционное Рефлексия
оборудование;

Деловые игры.

бланки планирования;

2.Флипчарт;
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2.Презентации;
3.Видеофильмы
Тема 4. Личная
эффективность

Тренинговая

Объяснительноиллюстративный.

1.Аудиозаписи с
аутотренингом,

Деловые игры.

DVD, CD диски;
2.Презентации;
3.Видеофильмы
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1. Магнитофон;

Анализ
результатов;

2.Персональный
компьютер;
Рефлексия;
3.Доступ к сети
Интернет

Тест
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Ростов н/Д.: Феникс; М.: Цитадельтрейд, 2007.
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Теоретический и практический материал для подготовки к тестированию
по русскому языку. – М.: МарТ; Ростов н/Д: МарТ, 2004.
4. Ивин А.А. Теория аргументации: Учебное пособие. – М., 2000.
5. Любичева Е.В., Ольховик Н.Г. Диалог с художественным текстом. –
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10. Риторика / Автор-сост. И.Н. Кузнецов. – Минск, 2000.
11. Розенталь Д.Э. Практическое пособие по русскому языку для
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18. Федянина Н.А. Ударение в современном русском языке. – М.: Русский
язык, 1982.
19. Чаурина Р.А. Грамоте учиться – всегда пригодится: Справочнопрактическое пособие по русскому языку на материале пословиц и
поговорок народов мира. – М.: Азбуковник, 2001.
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3. Обучающие

программы

по

русскому

языку

http://www.history.ru/progrus.htm
4. «Словесник» http://slovesnik-oka.narod.ru.
5. «Виртуальная школа» http://vschool.km.ru/
6. «Тесты по русскому языку» http://likbez.spb.ru/tests/
7. Тесты по пунктуации http://repetitor.lc.ru/onliiie/disp.asp?2
8. «Дистанционная поддержка учителей-словесников. Методика, опыт,
новые исследования» http://www.iro.yar.ru:8101/resource/
9. «Словарь

устаревших

и

http://www.telegraf.ru/misc/day/dis.htm
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диалектных

слов»

10. Русские словари. Служба русского языка http:// www.slovari.ru/lang/ru/
11. «Знаете слово?» http://math.msu.su/~apentus/znaete/
12. «Ономастикой.

Русские

и

советские

фамилии»

http://babr.ru/autor/family/
13. «Искусство метафоры» http://metaphor.narod.ru/
14. «Первое сентября» http://www.1september.ru/index.htm
15. Сайт «Репетитор» http://www.repetitor.hl.ru/programms.html
16. Сайт «Толковый словарь» В. И. Даля http://www.slova.ru/
17. «Русское письмо» http://character.webzone.ru/
18. «Словарь молодежного сленга» http://teenslang.su
19. Мир слова русского. http://www.rusword.com.ua/rus/index.php
20. Словесник: альманах http://slovesnik-oka.narod.ru/index.htm
21. Теоретический

материал

по

русскому

языку

http://teen.fio.ru/index.php?c=831
22. Центр развития русского языка http://www.ruscenter.ru/
23. Онлайн

учебник.

Русская

орфография

и

пунктуация

http://www.mediaterra.ru/ruslang/
24. В

помощь

учителю-словеснику

http://www.omsk.edu.ru/teacher/metod/liter.html
25.ВМО учителей русского языка и литературы http://websib.ru/vmrus/
26. Грамотность

и

развитие

речи:

практический

курс

http://www.educa.ru/gramotno/
27. Русские

электронные

словари

и

справочная

литература

русского

языка

http://www.slovari.ru/
28. Весь

школьный

курс

http://www.pshelp.ru/lib/applicant/0002.html
29. Фонетика http://www.petrsu.ru/Chairs/RusLang/sovrem_rl.html
30. Методика

преподавания

русского

http://www.ooipkro.ru/Bank_HTML/Text/t37_456.htm
31. Курс русского языка: программа http://sland.h1.ru/r/21.html#top
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языка

32. Лингвистика: энциклопедия http://krugosvet.ru/cMenu/08_00.htm
33. Все для школьника и студента http://www.allsoch.ru/
34. Урок:

дистанционная

школа

русского

языка

http://www.urok.hut.ru/index.htm
35. Русский

язык:

справочно-информационный

портал

http://www.gramota.ru
36. Словарь

терминов

по

школьному

курсу

языкознания

http://slovar.boom.ru/
37. Культура письменной речи: проект по русскому языку и литературе
http://www.gramma.ru
38. Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/
39. Газета “1 сентября”: электронная версия. Материалы для учителей.
http://rus.1september.ru/
40. Лингвистические словари http://dictionaries.rin.ru/
41. Филология в задачах http://www.philologia.ru/default.htm
42. Центр дистанционного обучения ФИЯ МГУ http://distance.ffl.msu.ru/
43. Филолог: научно-методический журнал http://www.philolog.pspu.ru/
44. Зеленая

лампа:

учебный

культурологический

журнал

http://jgreenlamp.narod.ru/index.htm
45. Культура языка и речи http://www.zovu.ru/yaz/
46. Толковый словарь русского языка конца XX в.: языковые изменения
http://www.russ.ru/journal/kniga/98-06-24/kreidl.htm
47. Русский

язык:

методика

ускоренного

обучения

http://www.rbr.narod.ru
48. Вестник МАПРЯЛ: журнал для преподавателей русского языка и
литературы http://www.mapryal.org/vestnik/index.htm
49. Российское общество преподавателей русского языка и литературы
http://www.ropryal.ru/
50. Русский

биографический

словарь:

http://www.rulex.ru/be.htm
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сетевая

версия

51. Русский филологический портал http://www.philology.ru
52. Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru/
53. "Русский медвежонок" - конкурс по языкознанию http://rm.kirov.ru/
54. Основы культуры речи и риторики http://www.mediaterra.ru/rhetoric/
55. Грамматический

конкурс

http://klyaksa.country.ru/index.shtml
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“Золотая

клякса”

