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Рабочая программа элективного курса для обучающихся 11 класса разработана на 

основе Программы  «Практическая стилистика». Авторы: О.В.Соколова, Л.А.Рябинина. 

Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область «Филология» 

 / Министерство образования РФ – национальный фонд подготовки кадров/. – М.: Вита-

Пресс, 2004. 

      Рабочая программа рассчитана на 34  академических часа. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного курса 

1. Учащиеся должны ЗНАТЬ основные понятия курса (в программе выделены), 

обосновывая свои примеры.  

2. К концу изучения краткого курса практической стилистики ОВЛАДЕТЬ 

следующими УМЕНИЯМИ и НАВЫКАМИ: 

 определять стиль текста, создавать тексты разных стилей, определять стилевые 

особенности русских классиков;  

 соблюдать основные нормы литературного языка;  

 свободно, грамотно высказываться на заданные темы, добиваясь выразительности 

речи за счет тропов и стилистических фигур;  

 соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет, 

следить за чистотой, точностью речи;  

 уметь находить и исправлять в тексте различные языковые ошибки, овладеть 

навыками правки и редактирования. 

Содержание курса 

«Практическая стилистика». (Авторы: О.В.Соколова, Л.А.Рябинина. Элективные курсы в 

профильном обучении: Образовательная область «Филология» 

 / Министерство образования РФ – национальный фонд подготовки кадров/. – М.: Вита-

Пресс, 2004.) 1 час в неделю, всего 34 часа 

Тема 1. Культура речи как лингвистическая дисциплина. Различные аспекты 

культуры речи. (10 час) 

Понятия:  Аспекты: 

- нормативно-исторический аспект культуры речи; 

- ортология - учение о правильности речи; 

- нормативно-стилистический (коммуникативный) 

- нормативно-оценочный; 

- экологический; 

- этический. 

Упражнения по отработке ЗУНов: Знакомство со сведениями из истории изучения 

речевой культуры, упражнение  на выявление аспектов культуры речи. 



 

 

Тема 2. Правильность речи как основное коммуникативное качество хорошей речи. 

Норма как центральное понятие культуры. (3 час) 

Понятия:  Литературный язык, его отличительные особенности, норма языка, 

кодификация. Пуризм — борьба за чистоту языка, антинормализация -вседозволенность в 

языке, отрицание норм, вариативность. 

 Упражнения по отработке ЗУНов: Работа с лингвистическими статьями и (Горбачевич 

КС. «Изменение норм русского литературного языка»), составление публицистической 

статьи (выступления) «В защиту языка». 

Тема З. Орфоэпия. Акцентологические нормы литературного языка. (4 час) 

Понятия:  Орфоэпия, типы ударения в существительных, глаголах, прилагательных, 

причастиях. 

Упражнения по отработке ЗУНов:. Орфоэпический и акцентологический тренинги. 

Тема 4. Морфологические нормы русского литературного языка и тенденции их 

развития.(4 час) 

Понятия: Употребление форм сущ. (определение рода несклоняемых сущ., варианты 

падежных окончаний существительных); употребление форм имен прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов. 

Упражнения по отработке ЗУНов: Отработать умения выбирать вариант и 

мотивировать свой выбор, тренировка навыка в употреблении существительного,  

прилагательного, числительного, глагола, редактирование текстов с неправильным 

словоупотреблением. 

Тема 5. Стилистические нормы современного русского языка. (4 час) 

Понятия: вариативность в форме управления, согласования сказуемого подлежащего. 

Упражнения по отработке ЗУНов: отработка вариантов окончаний в 

Существительных Р.П.. при переходных глаголах желания, ожидания, стремления, Р.п. 

сущ., обозначающих часть от целого, управление В.п. суш. с ослабленным значением 

отрицания. 

Тема 6.Точность речи Лексические нормы современного русского литературного 

языка.(4 час) 

Понятия:  Точность речи; типы точности речи: предметная, понятийная, условная; 

правила выбора слов; синонимия в аспекте точности речи. 

Упражнения по отработке ЗУНов: исправление логических ошибок в связи с 

нарушением различных типов точности, тренировка в отработке правил выбора слова, в 

соблюдении лексических норм в связи с выбором слова, в связи с семантической 

синонимией. 



 

 

Тема 7. Многозначность слова в отношении к точности речи. (4 час) 

Понятия:  полисемия омофоны, омоформы, омографы, паронимия, плеоназмы, три типа 

лексической сочетаемости слов. 

Упражнения по отработке ЗУНов: Выработать правильный навык в употреблении 

многозначных слов, работа над редактированием публицистической речи и исправление 

ошибок в употреблении многозначных слов, упражнения  в соблюдении требований к 

употреблению фразеологических оборотов, работа над лексической сочетаемостью слов и 

исправление таких ошибок, как тавтология, плеоназм. 

Тема 8.  Выразительность речи как коммуникативное свойство хорошей речи.(4час) 

Понятия: выразительность речи, «канцеляристы» (К.Чуковский), речевые штампы, 

языковые стандарты, тропы (эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, 

гипербола, литота, аллегория, ирония, перифраза); 

Стилистические фигуры (эпифора, анафора, параллелизм, эллипсис, умолчание, 

риторический вопрос, обращение, восклицание). 

Упражнения по отработке ЗУНов: нахождение и определение в тексте лексических и 

синтаксических средств создания выразительности, определение их функций, 

исправление стилистических ошибок, связанных с употреблением тропов. 

Тема 9. Чистота речи как коммуникативное качество хорошей речи. 

Понятия: чистота речи, диалектизмы, иностранные слова, жаргонизмы, вульгаризмы, 

бранные слова, слова-паразиты, канцеляризмы, сленг, арго. 

Учебно-тематическое планирование 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Функциональные стили языка   6 1 

Стилистика основных стилистических единиц русского 

языка  

 

2 1 

Словосочетание и предложение, преодоление в них 

стилистических ошибок. 
11 1 

Синтаксический разбор сложных предложений: 

сложносочиненных, сложноподчиненных, бессоюзных 
14 1 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 

урока 

 

Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Введение  

Общее понятие о практической стилистике русского языка.     

1 06.09  

 Функциональные стили языка   6   

2 Функциональные  стили     русского   языка.  1 13.09  

3 Виды практической стилистики русского литературного 

языка.  

1 20.09  

4 Практическая работа. 

«Стилистический анализ официально – делового и 

разговорного стилей речи текстов».   

 

1 27.09  

5 Публицистический стиль.   Редактирование  текста. 1 04.10  

6  Художественный стиль. Усовершенствование написанного.   1 11.10  

7 Контрольная работа. «Сопоставительный анализ текстов 

разных стилей». 

1 18.10  

 Стилистика основных стилистических единиц русского 

языка  

 

2   

8 

 

 

Основные синтаксические единицы в русском языке 1 25.10  

9 Репетиционный  экзамен в формате ЕГЭ 1 08.11  

 Стилистика  словосочетания и простого предложения - 

 

11   

10 Словосочетание и предложение, преодоление в них 

стилистических ошибок. 

1 15.11  

11 Односоставные предложения. Определенно - личные 

предложения. 

 

1 22.11  

12 Стилистические особенности неопределенно – личных и  

обобщенно- личных предложений 

1 29.11  



 

 

13 Стилистические особенности безличных предложений 1 06.12  

14 Стилистические особенности назывных предложений.  

 

1 13.12  

15 Выбор слова в тексте. Работа со словарями.  1 20.12  

16 Практическая работа. 

«Стилистические свойства лексики и словообразования».   

   

1 27.12  

17 Практическая работа. 

«Строй простого предложения и стилистические функции 

порядка слов в предложении».   

 

1 10.01  

18 Обособленные и необособленные определения – 

грамматические синонимы. Синонимичные вводные слова. 

1 17.01  

19 Практическая работа. 

«Стилистические особенности предложений с однородными 

членами, обращениями и вставными конструкциями».   

 

1 24.01  

20 Контрольная работа. «Стилистика   простых  предложений 

с осложнением». 

 

1 31.01  

 Стилистика    сложного предложения  14   

21 Синтаксический разбор сложных предложений: 

сложносочиненных, сложноподчиненных, бессоюзных 

1 07.02  

22 Практическая работа. 

«Синонимия сложных союзных и бессоюзных предложений».   

 

1 14.02  

23 Практическая работа. 

«Стилистические особенности предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи».   

1 21.02  

24 Практическая работа. 

«Стилистические особенности предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи».   

1 28.02  

25 Практическая работа. 

«Стилистические особенности прямой и косвенной речи».   

1 07.03  

26 Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 1 14.03  

27 Знаки препинания и их функции. 1 21.03  

28 Зависимость употребления знаков препинания от смысла 

предложения и его структуры.  

  

 04.04  

29 Принципы русской пунктуации. Преодоление 

пунктуационных ошибок.  

1 11.04  

30 Тропы. Использование тропов в публицистических и 

художественных текстах.   

1 18.04  

31 Практическая работа. 

«Тропы. Использование тропов в публицистических и 

художественных текстах».   

1 25.04  



 

 

 

 

В связи с тем, что правительством  РФ были объявлены выходными 8 марта, 2,3, 9, 10 мая, 

программа уроков по расписанию в эти дни компенсирована за счѐт уплотнения 

программного материала. Итоговое количество часов по предмету составляет: 33  часа. 

 

32 Стилистические фигуры. Анализ художественных текстов.  1 16.05  

33 Контрольная работа. 

«Стилистические тропы и фигуры. Анализ художественных 

текстов».   

 

1 23.05  


