
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа элективного курса «Стилистика»   для 10-11 классов 

составлена: 

    в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

           на основе  программы: Мазнева О.А., Михайлова И.М. Стилистика: 10-11 классы: 

методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 128 с. – (Библиотека элективных 

курсов); 

       с учётом рекомендаций инструктивно-методического письма департамента образования 

Белгородской области, БелИРО «О преподавании предмета «Русский язык» в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2014-2015  учебном году». 

        Ведение элективного курса позволяет обеспечивать образовательные потребности и 

интересы обучающихся, их профессиональное самоопределение. Программа курса 

реализуется в соответствии с выбором учащихся. 

Рабочая программа  рассчитана на 68 часов: в 10-11 классах – по 34 часа (1 час  в 

неделю) с учѐтом 34 учебных недель. 

 10 класс – 34 часа в год (1 час  в неделю) 

 11 класс – 34 часа в год (1 час  в неделю) 

         Планирование рабочей программы  включает проведение   письменных контрольных  

и практических работ: 

 

 

Вид 

контрольной 

работы 

                 Класс, количество контрольных и практических работ 

10 11 

Практическая 

работа 

 2 2 

Контрольная 

работа 

2  2 

Итого  4  4 

       

В ходе реализации программы используются следующие источники:        

1. Мазнева О.А., Михайлова И.М.. Стилистика: 10-11 классы: Методическое пособие. – 

М.: Вентана-Граф, 2008. – 128 с. – (Библиотека элективных курсов). 

2. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Стилистика: 10-11 классы: учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/О.А. Мазнева, И.М. Михайлова. – М.: 

Вентана-Граф, 2009. – 160 с. – (Библиотека элективных курсов). 

 3. Новикова Т.Ф. Стилистика и культура речи: Программа специального курса русского 

языка для 10 -11 классов и/или специализированных (гуманитарного профиля) школ. – 

Белгородский государственный университет, 2004.  



      Преподавание ведѐтся с использованием платформы информационно-

образовательного портала «Сетевой класс Белогорья». 

Рабочая программа   реализует основную цель курса – формирование 

коммуникативно-компетентной личности. Основными дидактическими единицами курса 

являются понятия «функциональный стиль», «подстиль», «жанр», «содержание», «форма» 

и т.д. Темы и учебные элементы вводятся по мере возрастания их сложности и 

практической значимости. 

 Рабочая программа также решает основные задачи авторской программы – 

развивать логические формы мышления учащихся, способствовать усвоению понятий, 

учить устанавливать причинно-следственную связь, формировать суждения, 

формулировать выводы. Универсальность приѐмов организации учебной деятельности и 

связь с другими школьными дисциплинами позволяют сформировать у учащихся 

целостное представление об окружающем мире. 

 Программа   предусматривает выработку навыков стилистического анализа текста, 

редактирования и написания текстов определенных жанров и стилей, что способствует 

воспитанию компетентной личности. Анализ содержания и формы текстов определенных 

жанров делает возможным выработку модели лингвистического поведения, которая 

позволяет учащимся научиться адекватной и грамотной речи в практической деятельности 

во время обучения и после окончания школы. 

 Практическая значимость программы состоит в разнообразии представленных в 

ней жанров, необходимых в жизни: сочинение, письмо, реферат, деловое резюме, 

служебное письмо, бытовой диалог и т.п. 

 Теоретическая основа программы – положения функциональной стилистики, 

лингвистики текста, теории композиции, культуры речи, семиотики и психолингвистики. 

 Основу методики составляет положение о единстве и взаимосвязи содержания и 

формы текста, использование методов анализа и синтеза, развитие познавательной 

деятельности, использование проблемно-поисковых, игровых методов обучения, 

направленных на формирование и раскрытие творческих способностей учащихся. 

 Практическая направленность программы (от анализа текстов к их 

редактированию, а далее – самостоятельному созданию оригинальных текстов различных 

жанров и стилей) придает ей новизну и актуальность, а также формирует навыки создания 

текстов в зависимости от целей и задач общения. 

 Развивающая функция обеспечивает формирование логического мышления 

учащихся, позволяет использовать познавательные методы деятельности, проблемно-

поисковые задания, игровые методы. 

  Осуществлять контроль усвоения знаний учащихся помогут репродуктивные, 

развивающее -познавательные и творческие задания. 

 Календарно-тематическое планирование включает практическую работу учащихся   

и контрольные работы   проведение дискуссий. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

  Учащиеся 10-11 классов   должны: 



знать 

   -   особенности и функционированиие разных  стилей речи; 

         -  положения функциональной стилистики, лингвистики текста, теории композиции,    

культуры речи, семиотики и психолингвистики; 

 иметь целостное представление об окружающем мире. 

уметь 

-  самостоятельно работать с литературой разных стилей; 

- устанавливать причинно-следственную связь, формировать суждения, 

формулировать  выводы; 

- выполнять стилистический анализа текста, редактировать и создавать оригинальные  

тексты различных жанров и стилей; 

- пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении    

различных высказываний, правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и 

ясность предложений, структурную четкость высказывания; 

       - участвовать в диспуте, дискуссии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10  класс (34 часа) 

Основные понятия стилистики (3 часа ) 

 Стили языка и стили речи. Функциональные стили: научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный, стиль художественной литературы. Книжные стили. 

Экстралингвистические факторы, влияющие на функционирование стилей: сфера 

общественной деятельности, форма речи, виды речи, способ коммуникации, цели 

общения, жанры, автор, адресат. Соотношение понятий «текст», «жанр», «подстиль», 

«стиль». Стилистическая окраска. 

Научный стиль (18 часов) 

 Основные черты научного стиля. Языковые средства научного стиля: лексические, 

фразеологические, морфологические, словообразовательные, синтаксические. Текстовые 

особенности научного стиля. Особенности подстилей: собственно научного, научно-

учебного, научно-популярного. Жанры научного стиля: реферат, тезисы, рецензия, 

критическая статья, эссе, развѐрнутая аннотация, школьное сочинение (особенности 

формы и содержания). Устные жанры научного стиля: доклад, дискуссия как вид спора 

(виды и приѐмы споров, ошибки и уловки при ведении спора), устный ответ (форма и 

содержание устных научных текстов). Редактирование научных текстов. Написание 

научных текстов. 

Официально-деловой стиль (13 часов) 

 Основные черты официально-делового стиля. Языковые средства официально-

делового стиля: лексические, фразеологические, морфологические, словообразовательные, 

синтаксические. Особенности построения текста официально-делового стиля. 

Особенности подстилей: законодательного, дипломатического, административно-

канцелярского. Жанры официально-делового стиля: доверенность, заявление, деловое 



письмо, характеристика, резюме (содержание и форма). Устные жанры официально-

делового стиля: деловой телефонный разговор, деловая беседа и др. Редактирование 

текстов официально-делового стиля. Написание текстов официально-делового стиля. 

Практическая и контрольная работа по изученному материалу: написание текстов 

определѐнных жанров, обобщение изученного материала, контроль знаний, умений и 

навыков учащихся. 

          11 класс (34 часа) 

Публицистический стиль (16 часов) 

 Основные черты публицистического стиля. Языковые средства публицистического 

стиля: лексические, фразеологические, морфологические, словообразовательные, 

синтаксические. Текстовые особенности публицистического стиля. Жанры 

публицистического стиля: информационная заметка, репортаж, статья, очерк (путевой 

очерк, портретный очерк, проблемный очерк), фельетон, эссе (содержание и форма). 

Реклама как одна из разновидностей публицистического стиля. Устные жанры 

публицистического стиля (репортаж, диспут, ток-шоу, интервью и др.). Публичное 

выступление. Стратегия и структура публичного выступления. Задачи выступающего во 

время публичного выступления. Интервью. Правила ведения интервью. Диспут, 

дискуссия. Стратегия ведения диспута и дискуссии. Редактирование текстов 

публицистического стиля. Написание текстов публицистического стиля. 

Разговорная речь (разговорный стиль) (8 часов) 

 Основные черты разговорной речи. Понятия «разговорная речь» и «разговорный 

стиль». Языковые средства разговорной речи: фонетические, лексические, 

фразеологические, морфологические, словообразовательные, синтаксические. Текстовые 

особенности разговорного стиля. Монолог, диалог, полилог. Причины коммуникативных 

неудач. Устные жанры разговорной речи. Беседа. Стратегия и тактика ведения беседы. 

Комплимент. Разговор. Спор. Рассказ (история). Письменные жанры разговорной речи: 

письмо, записка, дневник. Редактирование текстов разговорного стиля. Написание текстов 

разговорной речи. 

 Стиль художественной литературы (10 часов) 

 Особенности художественной литературы. Место стиля художественной 

литературы в системе стилей. Образ автора. Стиль автора. Художественный образ. Язык 

художественного произведения. Тропы и стилистические фигуры. Композиция 

литературного произведения. Жанры художественного стиля. Лингвистический анализ 

художественного текста. Редактирование литературных текстов, написанных 

школьниками. Создание литературных текстов малых жанров. Понятие художественного 

перевода. Взаимосвязь культур и художественный перевод. Сравнительный анализ 

художественных переводов одного текста. Художественный перевод текстов малых 

жанров (лимерик и др.) Практическая и контрольная работа по изученному материалу: 

анализ прозаического текста, обобщение изученного материала, контроль знаний, умений 

и навыков учащихся. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


