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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

 
Данная рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего образо-

вания, 

 Стилистика – наука разветвлѐнная и разносторонняя. Область еѐ теории и практического 

применения охватывает всю речевую деятельность современного общества. В системе языковых 

средств слово играет важнейшую роль. С.Я.Маршак писал: «Человек нашѐл слова для всего, что 

обнаружено им во вселенной. Но этого мало. Он назвал всякое действие и состояние. Он 

определил словами свойства и качества всего, что его окружает…» Ведущая роль слова в системе 

языковых средств определяет его место в стилистике языка: слово является основной 

стилистической единицей 
 Цели и задачи 

Программа элективного курса «Практическая стилистика» предназначена для учащихся 10-

х классов любого профиля и рассчитана на 35 часов. Научной основой содержания и структуры 

курса послужила теория В.В.Виноградова, связавшая изучение разных вопросов стилистики с 

тремя основными направлениями: стилистикой ресурсов языка, функциональной стилистикой и 

стилистикой художественной литературы.  

Цели данного курса: 

 создать условия для углубления, расширения  и закрепления основных понятий науки о 

языковых стилях, культуре речи; 

 отработать навыки стилистического анализа текста, определению речевых ошибок в 

словоупотреблении, словообразовании, формообразовании, использовании частей речи 

и синтаксических средств русского языка; 

 развивать  навыки стилистической правки текста; 

 способствовать росту речевой культуры выпускника. 

Программа элективного курса направлена на достижение следующих задач: 
 формирование коммуникативной грамотности и развитие коммуникативной  культуры; 

 проведение стилистического эксперимента (конструирование стилистических вариантов 

и установление их взаимозаменяемости); 

 знакомство старшеклассников с особенностями употребления той или иной 

стилистической конструкции, использование еѐ в тексте. 

Содержание данного элективного курса максимально приближено к потребностям выпускника, 

отражает жизненные ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей 

лингвистической культурой.  

Особенностью курса является его направленность на усвоение и закрепление ранее полученных 

теоретических сведений  по курсу стилистики, на формирование навыков многоаспектного 

языкового анализа речевого высказывания, на отработку всех типов норм современного русского 

литературного языка.  

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаѐт условия и для 

реализации в процессе обучения надпредметной функции, которую русский язык выполняет  в 

системе школьного образования. В результате обучения выпускники получают возможность 

совершенствовать  и расширять круг общеучебных умений и навыков, способов деятельности, 

обеспечивающих результативную сдачу выпускного экзамена в формате ЕГЭ.  

Специфика элективного курса заключается в том, что задания имеют разный уровень сложности 

(практическая  и творческая части построены от простого к сложному). Именно такие виды 

заданий позволяют подготовить выпускников к  работе с тестом единого государственного 

экзамена, где необходимо старшекласснику продемонстрировать весь комплекс языковой 

подготовки:  

- лингвистическую компетенцию, то есть владение знаниями о языке и речи и умениями 

пользоваться ими в работе с языковым материалом; 

- языковую компетенцию, то есть практическое  владение родным языком, его лексикой и 

грамматикой, на уровне литературной нормы – орфоэпической, лексической, грамматической, 

пунктуационной; 

- коммуникативную компетенцию, или владение разными видами речевой деятельности, 



умениями адекватно воспринимать чужие высказывания и создавать собственные. 

ческими науками; 

В результате учащиеся должны: 

 иметь представление 

- о стилистике как учебной дисциплине, еѐ структуре, еѐ связи с другими лингвистическими 

науками; 

знать 

- содержание понятий «языковая норма», «стилистическая окраска», «стилистические средства», 

«стиль речи» и т.д.; 

- стилистические средства языка (фонетические, лексические, грамматические); 

- стилистическую синонимию различных языковых средств; 

- особенности функциональных стилей речи; 

- природу типичных орфоэпических, речевых и грамматических ошибок, их классификацию; 

уметь 

- определять стиль речи и анализировать тексты разных стилей; 

- находить в тексте стилистические средства разных уровней языка; 

- различать стилистическую окраску языковых средств разных уровней языка; 

- оценивать целесообразность использования в речи различных языковых средств; 

- владеть нормами литературного языка, правильно употреблять языковые средства в зависимости 

от коммуникативной целесообразности; 

- пользоваться справочной литературой с целью получения информации о различных языковых 

нормах, стилистически окрашенных средствах языка; 

- исправлять речевые и грамматические ошибки в предложении и тексте. 

 

    Специфика подхода: 

1) Не ставится задача систематического и последовательного изучения всех функциональных 

стилей и видов речевой деятельности. Отбор коммуникативных ролей, которые «примеряет» на 

себя ученик, в каждой конкретной сфере речи производится по критерию практической 

значимости для любого образованного человека; 

2) Возможность «переключения» учащихся из одной речевой сферы в другую, что позволяет 

учащимся сопоставлять речевые жанры, языковые средства, стратегии и тактики, способствует 

становлению рефлексии и тем самым   вырабатывает гибкость в применении речевых стратегий; 

3) Открытость многих вопросов и тем, рассматриваемых в курсе, и неоднозначность ответа на эти 

вопросы; 

 

Устройство курса позволяет, во-первых, варьировать количество часов и, во-вторых, адаптировать 

курс для других профилей.  

Постоянное обращение учащегося к собственному речевому опыту, анализ реальной речевой 

практики помогает учащимся самим ставить и формулировать учебную цель. 

 

    Тематическое содержание курса 

 

МОДУЛЬ 1. «ЯЗЫКИ, КОТОРЫЕ МЕНЯ ОКРУЖАЮТ» (Задает общее представление 

о разновидностях языка: диалекты, социолекты, профессиональные языки, функциональные 

стили и др. Задача ученика: «обнаружение» разновидностей употребления языка и анализ 

собственного речевого опыта). 

Введение. «Сколько «языков» в русском языке?» Языковое пространство: территориальные, 

социальные, функциональные, временные, индивидуальные разновидности употребления 

языка. 

Что такое литературный язык? Языковая норма. Относительность и границы языковой 

нормы. 

Сферы речи в современном обществе: повседневная, деловая, научная, общественно-

политическая, эстетическая. «Анкета» сферы речи: предназначение в социальной жизни; 

состав участников и их роли; речевые жанры; разновидность (стиль) языка. Учебная сфера 

речи. Ее специфика. 

Устная и письменная коммуникация (УК, ПК): сходство и различие. Невербальные 



компоненты УК. Восприятие устного и письменного текстов. Речевые ошибки в 

письменной речи как отражение устной речи. Трудности в восприятии «озвученного» 

письменного текста. Особенности УК в зависимости от сферы речи. 

Речевой портрет. Речевой автопортрет. 

МОДУЛЬ 2. «Я СЛУШАЮ» (Задача: освоить позицию активного слушателя; научиться 

соотносить цели слушания с выбором стратегии и тактики слушания). 

Роли слушающего и говорящего в устной коммуникации в разных сферах общения. Общая 

характеристика. Говорящий: рассказчик, лектор, диктор, ведущий, оратор, докладчик, чтец, 

проповедник, сказитель, телекомментатор, учитель. Слушающий: слушатель, 

радиослушатель, зритель, телезритель, ученик. Коллективный слушатель: аудитория, толпа 

и т.п. Специфика ролей. Коммуникативная роль слушателя. Что мы делаем, когда слушаем? 

Слушать и слышать. Цели слушания. Стратегии слушания. Их зависимость от цели. 

Выборочное слушание (ВС). Цель ВС. Ситуации, в которых необходимо ВС. Ситуации, в 

которых ВС неадекватно и приводит к разрыву в коммуникации. ВС и сферы речи. 

«Эстетическое» слушание. Особенности слушания художественного текста в зависимости 

от цели. 

Аналитическое слушание (АС). Цели АС. Ситуации, в которых необходимо АС. АС и 

сферы речи (научная, политическая, учебная). АС как процесс извлечения, 

структурирования и сопоставления информации. Способы повышения результативности 

слушания: уточняющие вопросы, записи, перефразирование, резюмирование и др. 

МОДУЛЬ 3. «Я ГОВОРЮ» (Задача: научиться выстраивать публичное выступление в 

соответствии с коммуникативной целью, особенностями аудитории; обсуждать, участвовать 

в дискуссии). 

Диалогическая и монологическая речь (ДР, MP). Повседневная сфера общения как сфера 

преимущественно ДР. MP в научной, политической, деловой сферах. Жанры MP: научный 

доклад, сообщение, лекция, публичное выступление, презентация и др. Особенности MP. 

Монолог как развернутая реплика диалога. 

Репродуктивная и продуктивная (креативная, авторская) речь (РР и ПР). Примеры РР: 

«озвучивание» новостей, чтение наизусть, пересказ «близко к тексту», чтение доклада «по 

бумажке» и т.п. Примеры ПР: участие в обсуждении, неподготовленные ответы на вопросы 

журналиста и т.п. РР как причина коммуникативных неудач. Память как основа PP. 

Владение предметом, способность к рефлексии, учет адресата и условий коммуникации, 

умение переформулировать как основа ПР. Отражение в языке слушательской оценки PP. 

Публичное выступление (ПВ). Особенности ПВ в разных сферах общения. Цели ПВ: 

сообщить информацию; убедить, привлечь на свою сторону; заинтересовать, побудить к 

каким-либо действиям. Жанры ПВ: доклад, сообщение, лекция, обращение, агитационная 

речь, полемическое выступление, презентация и т.п. Концепция адресата как 

жанрообразующий элемент. Языковые средства, используемые в различных жанрах ПВ. 

Аргументированность и убедительность речи. Сопоставление особенностей ПВ в разных 

сферах общения. 

Диалог в различных сферах речи: беседа, спор, переговоры, дискуссия, полемика, дебаты и 

др. Сходство и различие. 

МОДУЛЬ 4. «Я ЧИТАЮ» (Задача: научиться выбирать стратегию и тактику чтения в 

соответствии с коммуникативной целью, освоить роль активного читателя). 

Роли читающего и пишущего в письменной коммуникации в разных сферах общения/речи. 

Читающий: профессиональный (литературный кри 

тик, рецензент, обозреватель и др.) и непрофессиональный (массовый читатель, библиоман, 

ученик и др.) читатель. Пишущий: профессиональные (писатель, журналист, ученый, 

писарь и др.) и непрофессиональные писатели. Характеристика ролей с точки зрения цели 

коммуникации, адресованное™ речи, активности/пассивности роли. 

Я — читатель. Ситуации, в которых я выступаю в роли читателя. Тексты, которые я читаю. 

Цели чтения. Виды чтения. Их зависимость от цели. 

Поисковое чтение (ПЧ). Цель ПЧ — поиск нужной информации. Ситуации, в которых 

необходимо ПЧ. ПЧ и сферы речи. Сравнение тактики выборочного слушания и ПЧ. ПЧ и 

выборочное чтение: сходство и различие. Возможные причины коммуникативных неудач 

при ПЧ и выборочном чтении. Структура текста. Актуальное членение высказывания. Тема 



и рема. 

Ознакомительное чтение (ОЧ). Цель ОЧ — получить представление о предмете речи, 

понять логику автора. Ситуации, в которых необходимо ОЧ. Ознакомительное 

просмотровое чтение — вычитывание тематической основы текста (о чем текст?). 

Ознакомительное реферативное чтение (чтение со сжатием текста). Тематическая 

последовательность текста. ОЧ в разных сферах речи. Особенности текстов деловой сферы: 

(строгая регламентированность и клишированность), научной сферы (логичность 

изложения) — свойства, облегчающие поисковое и ОЧ. Особенности текстов эстетической 

сферы, затрудняющие ОЧ. 

Аналитическое чтение (АЧ). Цель АЧ — точное понимание информации, содержащейся в 

тексте, определение позиции автора и определение своего отношения к изложенной 

информации и точке зрения автора. Тактика АЧ: постановка вопросов до и после 

прочтения, «заметки на полях», выписки, составление конспекта, реферирование. Сферы 

речи и АЧ. АЧ научного текста. АЧ художественного текста. АЧ публицистического текста. 

МОДУЛЬ 5. «Я ПИШУ» (Задача: освоить наиболее часто встречающиеся жанры деловой и 

учебной сферы речи; «попробовать свои силы» в публицистике). 

Я — «писатель»: Умею ли я писать? Что мне приходится писать? Что я умею писать? Что 

мне нужно научиться писать? (Жанры и сферная принадлежность текстов.) 

Репродуктивная и авторская письменная речь. Специфика жанра школьного сочинения. 

Чужое слово в авторском тексте. Высказывание как звено в цепи речевой коммуникации. 

Авторский текст как ответ на чужие высказывания. Способы цитирования и отсылок к 

другим текстам. 

Культура создания письменного текста: наброски, черновики, окончательный текст. 

Жанры деловой сферы речи: заявление, резюме, отчет, приглашение, объявление и т.п. 

Жанры общественно-политической сферы речи: статья, полемические заметки, обращение и 

др. Языковые средства воздействия на читателя. Отличие газетных штампов от штампов 

деловой сферы речи. 

 

                                        

Календарно-тематическое планирование элективного курса 

«Практическая стилистика» 

 

№ тема дата 

 Модуль №1 «Языки,  которые меня окружают» 7.09 

1 Сколько языков в русском языке? 14.09 

2 Языковое пространство 21.09 

3 Сферы речи: 29.09 

4 Общественно-политическая сфера 5.10 

5 Эстетическая сфера 12.10 

6 Устная коммуникация 19.10 

7 Письменная коммуникация 26.10. 

 Модуль №2 «Я слушаю»  

8 Роль слушающего в устной коммуникации 9.11 

9 Роль говорящего в устной коммуникации 16.11 

10 Выборочное слушание 23.11 

 



11 Эстетическое слушание 30.11 

12 Аполитическое слушание 7.12 

 Модуль №3 «Я говорю»  

13 Диалогическая речь 14.12 

14 Монологическая речь 21.12 

15 Авторская речь 28.12 

16 Публичное выступление 18.01 

 Модуль №4 «Я читаю»  

17 Роль читающего и пишущего в разных сферах 25.01 

18 Характеристика ролей с точки зрения коммуникации 8.02 

19 Я – читатель. Цели чтения. 15.02 

20 Виды чтения 22.02 

21 Поисковое чтение 1.03 

22 Структура чтения 7.03 

23 Просмотровое и реферативное чтение 15.03 

24-25 Особенности чтения деловой, научной, эстетической сферы 22.03-5.04 

26 Аполитическое чтение 12.04 

 Модуль №5 «Я пишу»  

27 Я - писатель 19.04 

28-29 Репродуктивная и авторская речь 26.04-3.05 

30 Чужое слово в авторском тексте 10.05 

31 Культура создания письменного текста 17.05 

32-33 Жанры различных сфер жизни 20-22.05 

34-35 Защита проектов 31-31.05 

 

 Рекомендуемая литература. 

               1. Голуб И.Б. Стилистика. - М.:Айрис-пресс, 2016.  

               2. Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка. – М.: Айрис-пресс, 2016  

               3. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. – М.: Айрис-пресс, 2015. 

               4. Голуб И. Б., Розенталь Д.Э. Занимательная стилистика. - М.: Просвещение, 1988. 
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