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Пояснительная записка
С детства до глубокой старости вся жизнь человека неразрывно связана с языком.
Богатый и могучий, поистине волшебный русский язык дан нам во владение. Любить,
изучать и беречь его призывали нас великие русские классики.
Внимательно относиться к своей и чужой речи, хорошо понимать все оттенки слова,
овладевать языковой культурой – наша общая задача.
Овладение культурой речи предполагает знание правил и законов, по которым
развивается язык, предполагает знакомство с неисчерпаемыми его смысловыми и
стилистическими богатствами, умение разбираться в живых языковых процессах, отметая
прочь то ненужное, что засоряет или обесцвечивает язык, и в то же время, развивая в нем
все ценное, накопленное веками или возникающее вновь.
Расширение знаний учащихся о речевых нормах с целью предостережения их от
использования языковых средств, лежащих за пределами норм литературного языка
является одним из приоритетных направлений лингвистической науки. В условиях
современного общества связная речь является одним из важнейших факторов успешности
формирования личности учащихся. Однако формированию умения правильно построить
свою речь и преподнести ее аудитории в общеобразовательной школе уделяется
недостаточно внимания. В процессе обучения письменной речи недостаточно внимания
уделяется и вопросам редактирования текстов сочинений учащихся, чаще всего эта работа
проводится на уроках, связанных с разбором ошибок, допущенных учащимися при
написании сочинений и изложений. А ведь совершенствование связной речи учащихся
среднего и старшего звена общеобразовательной школы является неоспоримым фактором,
влияющим на дальнейшее гармоничное и всестороннее развитие личности ребенка в
целом.
Коммуникативный подход в обучении русскому языку вообще и в старших классах в
частности - усиление практической направленности изучаемого в школе учебного
материала. Конечной целью обучения русскому языку является формирование навыков
свободного владения речью в её устной и письменной формах. Адекватное ситуации,
самостоятельное, произвольно создаваемое высказывание должно быть построено с
учётом требований языковых норм. Именно на навыках коммуникации замыкается
система изучения отдельных разделов лингвистики в школьном курсе русского языка.
Коммуникативные навыки позволяют создать ту мотивационную среду, в которой
овладение грамотным письмом становится актуальным, значимым для каждого
выпускника школы.

Рабочая программа по стилистике в 9 классе создана на основе:
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1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями).
3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (с изменениями).
4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 №
23290) Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях».
5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (с изменениями).
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011
№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием (вместе с «рекомендациями по оснащению
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием,
необходимым для реализации федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности,
моделирования и технического творчества обучающихся»).
7.Закон Свердловской области от 15.07.2013 №78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области».
8.Устав МБОУ ЦО «Наследие»;
9.Образовательная программа среднего общего образования
МБОУ ЦО
«Наследие»;
10. Календарный учебный график, утвержденный приказом директора МБОУ ЦО
«Наследие»
Цель курса: помочь ученикам 9-го класса успешно подготовиться к итоговой аттестации
в новой форме (ГИА).
Задачами курса является научить:










употреблять языковые средства в соответствии с целями и условиями общения;
пользоваться выразительными средствами языка в разных условиях общения,
отбирать из множества слов самое нужное, которое точно передаёт мысль;
отбирать слова, не нарушая лексической и грамматической сочетаемости;
отбирать речевые средства с учётом ситуации и обстановки речи;
избегать двузначности, тавтологии, тяжеловесных, с трудом воспринимаемых
конструкций;
соблюдать совокупность требований к правильной и хорошей речи;
править написанное;
грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять
письменные тексты на русском языке.
Содержание курса :
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1. Задания на осмысление содержания текста
2. Задания на определение стиля и типа речи, на выявление лексического
значения некоторых слов, на определение средств связи предложений, на
выявление средств выразительности
3. Создание собственного текста
4. Работа над вступлением
5. Работа над вступлением
6. Работа над заключением.
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