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Информационная карта (паспорт) рабочей программы
Тип  педагогической
программы

Учебная программа

Вид программы Программа элективного курса
Уровень программы Программа элективного курса для обучающихся 10-х классов
Контингент обучающихся Обучающиеся 10-х классов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»
Наименование программы Рабочая  программа  элективного  курса  по  русскому  языку

«Практическая стилистика русского языка»
Заказчик программы Субъекты образовательного сообщества
Разработчик программы Таркина В.Н
Цель программы Расширение лингвистического кругозора обучающихся 10  классов

МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска» в формировании языковой, 
коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.

Ведущие  принципы
построения программы

Принципы языкового, коммуникативного, лингвистического 
развития. Интенсивного формирования научно-лингвистического 
мировоззрения, вооружения основами знаний о родном языке (его 
устройстве и функционировании); развитие языкового и 
эстетического представления о прекрасном в языке и речи.

Назначение Программы  Для обучающихся и родителей (законных представителей) 
10 классов МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска» данная 
программа обеспечивает реализацию их права 
наинформация об объеме учебных услуг по языковому и 
лингвистическому образованию в этих классах, права на 
выбор этих услуг и права на гарантию качества получаемых
услуг.

 Для педагогического коллектива МБОУ «СОШ №86 г. 
Челябинска». Данная программа определяет приоритеты в 
содержании языкового образования в 10 кл. и способствует 
интеграции и координации деятельности педагогов в 
учебном плане.

 Для муниципального органа управления образования 
данная программа является основанием для определения 
качества реализации определенного объема 
гарантированных учебных услуг по языковому и 
лингвистическому образованию в 10 кл. МБОУ «СОШ №86
г. Челябинска»

Основной  способ  освоения
содержания программы

Изучение нового материала, закрепление знаний, умений и навыков, 
беседа, повторение, обобщение,  исследование, развитие речи, 
практикум.

Уровень  освоения  содержания
лингвистического образования 

Базовый 

Сроки освоения программы Продолжительность реализации программы – 1 год.
Объем учебного времени – 35 часов.

Режим учебных занятий 1 час в неделю
Виды и формы контроля беседа, тест, письменный ответ
Форма освоения программы Очная
Результат освоения программы Изучение  русского  языка   в  10-м  классе  направленно  на  достижение

следующих результатов:
 Воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  любви  к

русскому языку; сознательного отношения к языку как к ду-
ховной ценности, средству общения и получения знаний в
разных сферах человеческой деятельности.

 Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуни-
кативных   умений  и  навыков,  обеспечивающих  владение
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях



общения; готовности и способности к речевому взаимодей-
ствию и взаимопониманию, потребности в речевом самосо-
вершенствовании.

 Освоение знаний о русском языке, его функционировании в
различных сферах  и  ситуациях  общения;  обогащение  сло-
варного запаса и расширение круга используемых граммати-
ческих средств.

 Формирование умений опознавать, анализировать,  класси-
фицировать языковые факты,  оценивать их с  точки зрения
нормативности,  соответствия  сфере  и  ситуации  общения;
осуществлять  информационный поиск,  извлекать  и  преоб-
разовывать необходимую информацию.

 Применение знаний и умений в жизни.

Пояснительная записка

В  настоящее  время  к  числу  наиболее  актуальных  вопросов  образования  относится
формирование  ключевых  компетенций  учащихся,  важнейшей  среди  которых  является
коммуникативная  компетенция.  Огромную  важность  в  формировании  данной  компетенции
приобретают вопросы правильного выбора и использования языковых средств как в устной, так
и  в  письменной  речи,  понимание  чужих  высказываний,  точное  и  структурированное
выстраивание  собственной  речи.  Необходимость  введения  курса  «Практическая  стилистика»
обусловлена  несоответствием действующих базовых программ по русскому языку на  уровне
среднего общего образования и требований к выпускнику средней школы в части восприятия и
понимания  информации,  содержащейся  в  тексте,  формулирования  собственного  мнения  и
связного,  последовательного  его  изложения,  использования  различных  языковых  средств.
Данная рабочая программа направлена на расширенное и углубленное изучение русского языка в
старших  классах  социально-гуманитарного  профиля,  подготовку  учащихся  10  классов  к
государственной итоговой аттестации. 

Цель данного  курса  заключается,  с  одной  стороны,  в  расширении  лингвистического
кругозора обучаемых за  счёт  усвоения новых стилистических знаний,  а  с  другой –  и  это
главное – в совершенствовании их коммуникативных умений и навыков.

Отбор  учебного  материала  для  данного  курса  подчинён  общей цели  курса  стилистики на
продвинутом этапе обучения в общеобразовательной школе. Его главные задачи могут быть
сформулированы следующим образом:

 Ознакомить учащихся с основными понятиями стилистики;
 Расширить и углубить знания о стилистических средствах орфоэпии, лексики, фразеоло-

гии, морфологии и синтаксиса, показав их роль в создании стилистической синонимии
языка, а также в организации функциональных стилей;

 Углубить знания о функционально-стилистической дифференциации языка, дав характе-
ристику основных стилей и выделив нормативный аспект характеристики стилей;

 Вооружить учащихся разнообразными стилистическими умениями;
 Научить школьников осмысленнее, смелее и эффективнее пользоваться словом.

Основные виды деятельности с учащимися на занятиях практической стилистикой: беседы с
целью  уяснения  учащимися  назначения  стилистики,  содержания  её  основных  понятий;
рассмотрение  стилевой  и  эмоционально-экспрессивной  окрашенности  языковых  единиц;
анализ  стилистических  синонимов  и  вариантов  (в  текстах,  словарях  и  грамматико-
стилистических  справочниках),  наблюдения  над  особенностями  разных  стилей
произношения ; стилистический анализ текстов, стилистическое редактирование.



Учащиеся, применяя полученные знания, должны уметь:

 Определять стили речи; уметь проводить стилистический анализ текста; уметь находить
стилистические ошибки и исправлять их;

 Уметь работать со словарями разных типов;
 Уметь анализировать лексические и грамматические средства языка, обеспечивающие ин-

формационность текста, его цельность, модальность;
 Уметь анализировать оттенки значений слов-синонимов; уметь выбрать из ряда возмож-

ных необходимый для данной ситуации общения вариант слова.

Тематическое планирование

№ 
п/
п

Тема и содержание Кол-во  
часов

Устная речь

1 Жанры монологической речи:сообщения,публичное выступление, 
презентация.

1

2 Публичное  выступление. Особенности публичного выступления. 
Жанры публичного выступления: лекция, обращение, агитационная 
речь, комическое выступление.

1

3 Публичное  выступление. Особенности публичного выступления. 
Жанры публичного выступления: лекция ,
обращение,агитационная речь,комическое выступление.

1

4 Языковые средства,используемые в различных жанрах. 1

5 Выразительные средства,их характеристики. 1

6 Что такое культура  речи? 1

7 Хороший, дурной и  истинный  вкус. 1

Из истории книжной речи

8 Книжно-славянская письменная  традиция. 1

9 Три  стиля  в  российском  языке. 1
10 Категории «высокого и низкого». 1

Лексическая стилистика

11 Диалектизмы. Диалектизмы  в  произведениях художественной  
литературы.

1

12 Стилистическое использование профессионально-технологической и 
терминологической лексики.Сфера  использования канцеляризмов.

1

13 Функции фразеологических  оборотов в разных стилях речи. 
Стилистическое использование фразеологических  оборотов в   
художественной  литературе и публицистике.

1

14 Стилистическое использование пословиц,поговорок,крылатых  слов. 1

15 Стилистические  функции историзмов и архаизмов, неологизмов. 1



16 Стилистическое использование слов иноязычного происхождения. 1

17 Просторечная  лексика. 1

18 Общеупотребительные  слова.Слова ограниченного  употребления. 1

19 Эмоционально-экспрессивная лексика. 1

20 Слово и сфера его  употребления.Внутренняя форма  слова. 1

21 Многозначность  слова и возможности её  использования в 
стилистических целях.

1

22 «Забавные  и  коварные» созвучия. 1

23 Стилистические  функции омонимов, паронимов, синонимов, 
антонимов.

1

24 Устойчивые  и  свободные словосочетания. 1

Читатели и писатели

25 Роли читающего и пишущего.Характеристика ролей с точки зрения 
коммуникации, адресованности  речи.

1

26 Формы  существования  речи:диалог,монолог.Роль  диалога  и  
монолога.

1

27 Поисковое  чтение. Цель поискового чтения. Поисковое  чтение и 
сферы  речи.Ознакомительное  чтение.

1

28 Аналитическое  чтение.Тактика аналитического  чтения:постановка  
вопросов,заметки  на  полях,выписки,составление  конспекта.

1

29 Я  -  «писатель».Что  необходимо  писать.Жанровая и сферная  
принадлежность текстов.

1

30 Специфика  жанра школьного  сочинения 1

31 Чужое  слово в  авторском  тексте.Высказывание как звено в цепи 
речевой коммуникации.Способы цитирования.Культура  создания 
письменного  текста:наброски,черновики.

1

Стили языка

32 Функциональные  стили:разговорный,научный, официально – 
деловой,публицистический,художественный.

1

33 Жанры  деловой сферы  
речи:заявление,отчёт,резюме,приглашение,объявление.Жанры 
общественно – политической  сферы :статьи,заметки,обращения.

1

34 Слово и жест. Изобразительно – выразительные средства языка. 
Тропы. Стилистические фигуры.

1

35 Контрольное обобщение 1

№
п/п

№
урока

Тема урока Содержание НРЭО



1 1 Жанры  монологической  речи:
сообщения,  ,публичное  выступление,
презентация.

Роды и виды произведений 
словесности

2 4 Языковые средства, используемые в 
различных жанрах.

Понятие о тексте

3 14 Стилистическое использование 
пословиц,поговорок,крылатых  слов.

Возможность различного словесного 
выражения одной темы

4 25 Роли  читающего  и  пишущего.
Характеристика  ролей  с  точки  зрения
коммуникации, адресованности  речи.

Образ автора и образ рассказчика в 
словесном произведении

6 29 Я  -  «писатель». Что  необходимо  
писать. Жанровая и сферная  
принадлежность текстов.

Композиция словесного произведения

7 31 Чужое слово в авторском тексте. 
Высказывание как звено в цепи речевой
коммуникации. Способы цитирования. 
Культура создания письменного текста: 
наброски, черновики.

Видоизменения авторского 
повествования

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
«Практическая стилистика русского языка»

(10 класс)
(35 часов)

   Раздел 1. Устная речь (7 ч.)
Что  такое  устная  речь?  Монологическая  речь,  ее  жанры.  Виды  монологической  речи.

Публичное  выступление,  особенности  жанров  публичного  выступления.  Языковые  средства,
используемые  в  различных  жанрах.  Выразительные  средства,  используемые  в  различных
жанрах. Их характеристики. Культура речи.

Раздел 2. Из истории книжной речи (3 ч.)
Особенности  письменной  традиции  в  славянской  литературе.  Учение  «о  трех  стилях».

Понятия  «высокого»,  «среднего»  и  «низкого»  стилей,  их  отличительные  черты.  Сферы
употребления лексики всокго, среднего и низкого стилей.

   Раздел 3. Лексическая стилистика (14 ч.)
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Русская лексика с точки зрения

сферы  ее  употребления:  диалектизмы,  специальная  лексика  (профессионализмы,  термины),
арготизмы.  Межстилевая  лексика,  разговорно-бытовая  и  книжная.  Просторечие.  Активный  и
пассивный  словарный  запас:  архаизмы,  историзмы,  неологизмы.  Индивидуальные
новообразования, использование их в художественной речи.

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное употребление
слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами.
Лексическая и стилистическая синонимия.

Раздел 4. Читатели и писатели (7 ч.)
Писатель  и  читатель:  роль  каждого  из  них.  Речь  в  форме  диалога  и  монолога:

стилистические особенности. Оформление текста в виде диалога. Что такое поисковое чтение,
его цель. Особенности ознакомительного чтения. Как создавать текст? Виды и формы школьных
сочинений.  Способы цитирования. Правильное оформление цитат в тексте сочинения. 

Раздел 5.Стили языка (4 ч.)



Стили языка, их функциональные отличия, области применения. Как написать заявление,
отчет, резюме, приглашение, заявление. Создаем статью, пишем заметку, составляем обращение.
Изобразительно-выразительные  средства  языка,  их  практическое  применение  при  создании
текста. 

Обобщение курса практической стилистики русского языка.

Календарно-тематическое планирование 10 класс.
Русский язык



Дата

по
плану
/факт.

№
урока

Тема урока

Федеральный компонент
государственного образовательного
стандарта по русскому языку (2004) Элементы содержания, проверяемые

заданиями КИМ по русскому языку
(кодификатор)Обязательный

минимум
содержания
образования.

Требования к 
уровню 
подготовки

Устная речь
1 Жанры 

монологической 
речи:сообщения,,пуб
личное выступление,
презентация.

Речь и речевое
общение. Речь

устная и
письменная,

монологическая.
Текст как

продукт речевой
деятельности

Осуществлять
речевой

самоконтроль;
оценивать

высказывания
сточки зрения

языкового
оформления,

эффективности
достижения

поставленных
коммуникативных

задач

Текст как речевое произведение. 
Смысловая и композиционная 
целостность текста. Средства связи 
предложений в тексте.

2 Публичное  
выступление. 
Особенности 
публичного 
выступления. Жанры
публичного 
выступления: 
лекция, обращение, 
агитационная речь, 
комическое 
выступление.

Функциональные
разновидности

языка, их
основные

особенности.
Создание устных
монологических
и диалогических
высказываний на

актуальные
социально-
культурные,
нравственно-

этические,
бытовые,

учебные темы в
соответствии с

целями и
ситуацией
общения

Осуществлять
речевой

самоконтроль;
оценивать

высказывания
сточки зрения

языкового
оформления,

эффективности
достижения

поставленных
коммуникативных

задач

Текст как речевое произведение. 
Смысловая и композиционная 
целостность текста. Средства связи 
предложений в тексте .Создание 
текстов различных стилей и 
функционально-смысловых типов 
речи.

3 Публичное  
выступление. 
Особенности 
публичного 
выступления. Жанры
публичного 
выступления: лекция
,обращение,агитацио
нная 
речь,комическое 
выступление.

Функциональные
разновидности

языка, их
основные

особенности.
Создание устных
монологических
и диалогических
высказываний на

актуальные
социально-
культурные,
нравственно-

этические,
бытовые,

учебные темы в
соответствии с

целями и

Осуществлять
речевой

самоконтроль;
оценивать

высказывания
сточки зрения

языкового
оформления,

эффективности
достижения

поставленных
коммуникативных

задач

Текст как речевое произведение. 
Смысловая и композиционная 
целостность текста. Средства связи 
предложений в тексте.Создание 
текстов различных стилей и 
функционально-смысловых типов 
речи.



Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускник средней школы должен

знать/понимать
1. связь языка и истории, культуры русского и других народов;
2. смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,

культура речи;
3. основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

1. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного  русского  литературного  языка;  нормы  речевого  поведения  в  социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

уметь
4. осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с

точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач; 

5. анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;

6. проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и
разновидностей языка;

аудирование и чтение

7. использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

8. извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том числе  представленных  в
электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо

9. создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах общения;

10. применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

11. соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;

12. соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения,  в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;

13. использовать  основные  приемы  информационной  переработки  устного  и  письменного
текста;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

14. осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;



приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

15. развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной
деятельности;  самореализации,  самовыражения  в  различных  областях  человеческой
деятельности;

16. увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  языковых  и  речевых
средств;  совершенствования  способности  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной речью;

17. совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к  речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

18. самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной и  общественной
жизни государства.



Учебно – дидактико – методический комплекс  МБОУ «СОШ №  86 г. Челябинска»
Образовательная область «ФИЛОЛОГИЯ»

Элективный курс: «Практическая стилистика русского языка»

Класс
Количест
во часов 
по 
учебному
плану/по 
програм
ме

Учебная 
программа

Учебники и  
учебные пособия 
для учащихся

Дидактические материалы Методическое 
обеспечение

10 а 35/35 1. Практическая 
стилистика русского
языка

1. А.И.Власенков,
Л.М. Рыбченкова. 
Русский язык.
Учебник для
10-11 кл. Базовый 
уровень-
М.: Просвещение 
2017.

1. Русский язык:10-11кл.: 
учеб.дляобщеобразоват. 
учреждений/В.Ф.Греков,С.Е.Крючков,Л.
А.Чешко.-М.Просвещение, 2011 г.

1.А.И.Власенков,
Л.М.Рыбченкова.
Методические 
рекомендации к учебнику 
Русский язык.
Грамматика. Текст. 
Стили речи для 10-11 кл.
М.: Дрофа,2007.

2.  Н.В.Егорова. 
Поурочные разработки по 
русскому языку.10 кл.  –М 
ВАКО, 2017.
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