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                                       Пояснительная записка 

Рабочая программа  курса «Стилистические и композиционные  особенности рекламного 

текста»,  рассчитанная  на учащихся 10 класса, знакомит учащихся  со структурой 

рекламных текстов,  учит составлять подобные тексты. 

Программа рассчитана  на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Содержание учебного курса «Стилистические и композиционные  особенности 

рекламного текста» 

10 класс 

Цель курса:  

1. Способствовать профориентации учащихся; 

2. Ознакомить учащихся с композиционными и стилистическими особенностями 

рекламных текстов. 

 Достижение поставленной цели связывается  с решением следующих задач: 

- дать представление о профессии копирайтер; 

- познакомить учащихся с особенностями  рекламных текстов; 

- формирование  у учащихся речевых умений, развитие творческих способностей. 

Воспитательные цели: 

- воспитание сознательного, ответственного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

- воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- воспитание человека, владеющего искусством речевого общения, культурой устной и 

письменной речи; 

Актуальность предпрофильного курса «Стилистические и композиционные  

особенности рекламного текста» состоит в том, что зачастую качество рекламных текстов, 

распространенных  в наше время,  не соответствуют нормам русского языка, культуре 

речи. 
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    Копирайтинг – это умение выражать идеи словом, требующее высокого уровня 

владения русским языком.  К тому же можно выделить некоторые аспекты 

профессионального мастерства: фантазия, умение анализировать, обрабатывать большое 

количество новой информации, синтезировать ее, концентрироваться на сути вопроса, 

нестандартно мыслить. 

Степень новизны  предпрофильного курса «Стилистические и композиционные 

особенности рекламного текста»  - это  результат проделанной  работы, требующий 

составления учащимися резюме  (изложение биографических данных, характеризующие 

ту или иную деятельность и личные качества человека).  

Особенности построения рекламного текста 

Важное требование, предъявляемое к рекламным текстам, - максимум информации при 

минимуме слов. Количество слов в тексте должно быть таким, чтобы покупатель без 

каких-либо затруднений мог охватить его одним взглядом. Выделяются слова с 

повышенной рекламной ценностью, большой эмоциональной силой, создающие 

наглядный, осязаемый образ. Основную смысловую нагрузку в тексте имеет заголовок, 

который дает рекламируемому объекту сжатую, точную характеристику. Текст должен 

быть оригинальным, неповторимым, интересным, занимательным, остроумным. Большим 

успехом пользуются остроумные, юмористические тексты. Однако при их составлении 

нужно быть очень осторожным, чтобы они не выглядели насмешкой.  

Успеху рекламы, прежде всего, помогает грамотно выстроенная композиция. Необходимо 

учитывать, что существуют сильные позиции текста, обращающие на себя 

непроизвольное внимание читателя. 

Структура курса  включает в себя 3 этапа: 

      I этап- знакомство теоретическим материалом. Учащиеся знакомятся с исторической 

основой рекламы, с особенностями структуры разных видов рекламы(радиореклама, 

телереклама, интернетреклама и т.д 

     II этап- практические занятия в форме ролевой игры, «мозгового штурма». Учитель 

выступает в роли заказчика, ученик – копирайтер. Создаются рекламные тексты по     

1.определенным клише, 

 3. использование риторического вопроса 
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  4. побудительные предложения, т.к главная функция рекламы- убедить покупателя. 

Этому подчинена вся стилистика рекламного текста.. 

5. заголовки – аллюзии (перифразы) 

     III этап- презентация продукта (составление резюме).  

На изучение предпрофильного курса отводится 17 часов. 

Содержание курса: 

1. Выполнение упражнений на формирование умения составлять заголовок.  

Включение в текст поговорок, строчек из песен,.. Составление односоставных 

предложений в текст рекламы. 

2.   Составление объявлений. Включение в текст газетной рекламы риторического 

вопроса. Умение включать в текст высказывания в превосходной степени. 

  Включение в текст отзывов о товаре. 

3.  Диалог и монолог в рекламе.  

4. Составление текстов щитовой  рекламы. Использование в текст личных 

местоимений, обращений (презентации)  

5. Структура резюме. 

     Ожидаемый результат изучения предпрофильного курса «Стилистические и 

композиционные  особенности рекламного текста»: 

 По результатам изучения курса учащиеся должны  иметь представление о способах 

создания стилистических и композиционных особенностях  рекламных текстов; уметь 

составлять рекламный текст;  приобрести опыт сотрудничества, самостоятельного 

исследования, работы с информацией, решения проблем. 

Результативность. 

При проведении занятий данного курса ученики пробуют свои возможности, определяют 

для себя дальнейшее обучение в классах гуманитарного цикла (именно 80% учащихся 

выбрали это направление в старших классах).  

С одной стороны, программа рассчитана на развитие интереса к предмету, с другой, 

предоставляется возможность закрепить общеобразовательные знания и навыки. 

 Содержание учебного курса «Стилистические и композиционные  особенности 

рекламного текста» 
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10 класс 

Тема 1. Введение. Реклама как высказывание. 

Этапы развития рекламы как исторического явления. Рекламное высказывание – система 

стилистических особенностей текста на сознание аудитории. 

Тема 2. Отличие рекламного текста от художественного. 

Сопоставление рекламного текста и художественного. Рекламное высказывание как 

знаковая система. Информативная цель рекламных текстов. 

Тема 3. Коммуникативная установка рекламных текстов. 

Стадии рекламного текста. Сбор информации. Стилистическое оформление рекламных 

текстов. 

Тема 4. Особенности рекламного текста. Композиция рекламы. 

Принципы расположения рекламного текста. Рекламные сюжеты. Принципы 

стилистического и композиционного оформления рекламного текста. 

Тема 5. Создание текста газетной рекламы. 

Выбор типа рекламы. Выбор канала коммуникации. Риторика газетной и журнальной 

рекламы. Роль заголовка. 

Тема 6. Создание текста телевизионной рекламы. 

Риторика телевизионной рекламы. Основные принципы, главные риторические и 

стилистические особенности телерекламы. 

Тема 7. Создание текста радиорекламы. 

Особенности и принципы радиорекламы. 

Тема 8. Создание текста щитовой рекламы. 

Создание текста щитовой рекламы. 

Тема 9. Резюме- вид рекламных деловых бумаг. 

Требования к написанию «саморекламы». 

Тема 10. Обобщающее повторение. Презентация собственных рекламных текстов. 

Работа по созданию собственного рекламного текста, саморекламы. 
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Тематическое планирование  с учетом рабочей программы воспитания 

Тематическое планирование элективного курса  для 11 «А» класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

СОО: 

-Совершенствование навыков общения учащихся с учителем и друг с другом. 

-Воспитание культуры общения . 

-Воспитание любви к иностранному языку путем развития любви к родному языку. - 

воспитание сознательного, ответственного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

- воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- воспитание человека, владеющего искусством речевого общения, культурой устной и 

письменной речи; 

Роль программы в образовательном маршруте обучающегося заключается в том, что в 

процессе обучения по данной программе ученик: 

- овладевает глубокими и систематизированными знаниями; 

- способен работать над разнообразной информацией; 

- может корректно выразить свое мнение по различным проблемам. 

Предлагаемая программа учит учащихся не забывать о языковой ответственности, учит 

отбирать и анализировать материал, учит использовать языковую систему в различных 

сферах общественной жизни. 

 

чувство гуманизма, коллективизма, уважения к старшим, взаимопомощь, 
отзывчивость, вежливость, отрицательное отношение к вредным привычкам, 
ценность физического здоровья , товарищество, доброта, деликатность, вежливость, 

скромность, дисциплинированность, ответственность, честность,  гордость и скромность, 

требовательность к себе, чувство собственного достоинства, дисциплинированность, 

аккуратность, добросовестность, чувство долга, трудолюбие, добросовестность, 

озабоченность неудачами товарищей, радость сопереживания их успехам,  бережное 

отношение к имуществу школы и учебным пособиям, максимальная работоспособность на 

уроке, трудолюбие. 
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Тематическое планирование  по элективному курсу «Стилистические и 

композиционные  особенности рекламного текста»  для 10 класса  

на 2021 - 2022 учебный год ( учитель В.Г.Шпилевская) 

№ 

урока 
Наименования разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Практические 

работы,  

            Дата 

План Факт 

 
Рекламный текст 

 
   

1 Введение. Реклама как высказывание 1  02.09  

2 
Этапы развития рекламы как исторического 

явления. 
1 

 09.09  

3 

Рекламное высказывание – система 

стилистических особенностей текста на 

сознание аудитории 

1 

 16.09  

4 Отличие рекламного текста от 

художественного. 
1  23.09  

5 Сопоставление рекламного текста и 

художественного. 
1  30.09  

6 
Рекламное высказывание как знаковая 

система. Информативная цель рекламных 

текстов. 

1 
 07.10  

7 Информативная цель рекламных текстов. 1  14.10  

8 Коммуникативная установка рекламных 

текстов. 
1  21.10  

9 Стадии рекламного текста. 1  28.10  

10 Сбор информации 1  11.11  

11 Стилистическое оформление рекламных 

текстов. 
1  18.11  

12 Особенности рекламного текста.  1  25.11  

13 Композиция рекламы. 1  02.12  

14 Рекламные сюжеты 1  09.12  

15 
Принципы стилистического и 

композиционного оформления рекламного 

текста. 

1 
 16.12  

16 Создание текста газетной рекламы. 1  23.12  

17 Выбор типа рекламы 1  13.01  

18 Выбор канала коммуникации. 1  20.01  
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19 Риторика газетной и журнальной рекламы 1  27.01  

20 Роль заголовка 1  03.02  

21 
Составление объявлений.  Включение в текст 

газетной рекламы риторического вопроса, 

высказывания в превосходной степени. 

1 
Практическая 

работа 

10.02  

 22 Создание текста телевизионной рекламы 1  17.02  

23 Риторика телевизионной рекламы.  1  24.02  

24 Основные принципы, главные риторические и 

стилистические особенности телерекламы. 
1  03.03  

25 
Использование определенного «начала» 

рекламы. Включение в текст отзывов о 

товаре. 

1 
Практическая 

работа 

10.03  

26 Создание текста радиорекламы 1  17.03  

27 Особенности и принципы радиорекламы 1  24.03  

28 

Анализ текстов радиорекламы. Составление 

радиорекламного текста.  Диалог и монолог в 

рекламе. 

1 

Практическая 

работа 

07.04  

29 Создание текста щитовой рекламы. 1  14.04  

30 

Анализ текстов щитовой рекламы. 

Составление текстов щитовой  рекламы. 

Использование в текст личных местоимений, 

обращений 

1 

Практическая 

работа 

21.04  

31 Резюме- вид рекламных деловых бумаг.  1  28.04  

32 Требования к написанию «саморекламы». 1  05.05  

33 Создание собственного рекламного текста 1 
Практическая 

работа 

12.05  

34 Презентация собственных рекламных текстов. 1  19.05  

    26.05  
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Лист корректировки тематического планирования 

Предмет__элективный курс по русскиому языку 

Класс_10 «А» 

Учитель_Шпилевская В.Г. 

2021 - 2022 учебный год 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
по плану дано 
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