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Пояснительная записка 

 

     Программа элективного курса «Практическая стилистика» предназначена для 

профильных 10-11 классов общеобразовательных школ (филологический уровень 

обучения)  .  

         Программа элективного курса «Практическая стилистика» составлена   в 

соответствии с программой: О.В.Соколова. Практическая стилистка. Программно-

методические материалы по русскому языку для профильных школ Нижегородской 

области.- Н.Новгород: НГЦ, 2004.  

Цель элективного курса:  систематизировать, обобщить, углубить знания учащихся по 

стилистике. 

    Задачи элективного курса: 

- освоение учащимися современной стилистики как системы, 

- формирование прочных стилистических знаний и умений, 

- развитие коммуникативной компетентности учащихся через использование групповых 

и коллективных форм обучения, 

- формирование навыков исследовательской работы.  

        

      2. Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- основные сведения о стилистике  как науке, 

- типы и стили речи, 

- алгоритм написания разных стилей и жанров. 

Учащиеся должны уметь: 

- производить стилистический анализ текста, 

- научиться составлять конспекты, доклады, рефераты, 

- готовить яркие, запоминающиеся устные выступления. 

 

 

 

 

 

 



3.1. Календарно-тематический план занятий в 10 классе 

№ 

занятия 

по 

порядку 

№ 

занятия 

в теме 

 

                 Тема занятия 

 

Дата 

проведен

ия 

план 

Дата 

проведен

ия 

факт 
                         Модуль 1.» Языки, которые меня окружают» (9ч.) 
1 1-1 Сколько «языков» в русском языке?   

2-3 1-2,3 Что такое литературный язык?   

4-5 1-4,5 Сферы речи в современном обществе: 

повседневная, деловая, общественно-

политическая, эстетическая. 

  

6-7 1-6,7 Устная и письменная коммуникации (УК, 

ПК): сходство и различие. 

  

8 1-8 Речевой портрет.   

9 1-9 Практическая работа.   

                                              Модуль 2. «Я слушаю» (12ч.) 

10-11 2-1,2 Роли слушающего и говорящего в устной 

коммуникации в разных сферах общения. 

Общая характеристика. 

  

12-13 2-3,4 Коммуникативная роль слушателя.   

14-15 2-5,6 Выборочное слушание.   

16-17 2-7,8 «Эстетическое» слушание.   

18-19 2-9,10 Аналитическое слушание.   

20-21 2-11,12 Практическая работа.   

                                           Модуль 3. «Я говорю» (12ч.) 

22-23 3-1,2 Диалогическая и монологическая речь.   

24-25 3-3,4 Репродуктивная и продуктивная 

(креативная, авторская) речь (РР и ПР). 

  

26-28 3-5,6,7 Публичное выступление (ПВ).   

29-31 3-8,9,10 Диалог в различных сферах речи (беседа, 

спор, переговоры, дискуссия, полемика, 

дебаты и др.) 

  

32-33 3-11,12 Практическая работа.   

34  Итоговое занятие.   

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Календарно-тематический план занятий в 11 классе 

№ 

занятия 

по 

порядку 

№ 

занятия 

в теме 

 

                 Тема занятия 

 

Дата 

проведен

ия 

план 

Дата 

проведен

ия 

факт 
1 1 Вступительное занятие.   

                                            Модуль 4. «Я читаю» (18ч.) 

2-3 4-1,2 Роли читающего и пишущего в письменной 

коммуникации в разных сферах общения 

(речи). 

  

4-5 4-3,4 Я- читатель. Ситуации, в которых я 

выступаю в роли читателя. Цели и виды 

чтения. 

  

6-7 4-5,6 Поисковое чтение (ПЧ)- поиск нужной 

информации. 

  

8 4-7 Возможные причины коммуникативных 

неудач при ПЧ и выборочном чтении. 

  

9 4-8 Ознакомительное чтение (ОЧ)- получение 

представления о предмете. 

  

10 4-9 Ознакомительное просмотровое чтение.   

11 4-10 Ознакомительное реферативное чтение (со 

сжатием текста). 

  

12 4-11 ОЧ в разных стилях речи.   

13 4-12 Особенности текстов деловой сферы.   

14 4-13 Особенности текстов эстетической сферы, 

затрудняющие ОЧ. 

  

15 4-14 Аналитическое чтение  (АЧ)-точное 

понимание информации, содержащейся в 

тексте, и определение позиции автора и 

своего отношения к изложенной 

информации и позиции автора. 

  

16 4-15 Тактика АЧ.   

17-19 4-

16,17,18 

Практическая работа и ее анализ.   

                                              Модуль 5. «Я пишу» (14ч.) 

20-21 5-1,2 Я «писатель» : умею ли я писать?   

22-23 5-3,4 Репродуктивная и авторская письменная 

речь. Специфика жанра школьного 

сочинения. 

  

24-25 5-5,6 Чужое слово в авторском тексте. Способы 

цитирования и отсылок к другим текстам. 

  

26-27 5-7,8 Культура создания письменного текста: 

наброски, черновики, окончательный текст. 

  

28-29 5-9,10 Жанры деловой сферы речи: заявление, 

резюме, отчет, приглашение, объявление и 

др. 

  

30-31 5-11,12 Жанры общественно-политической сферы 

речи. 

  

32-33 5-13,14 Практическая работа и ее анализ.   

34  Итоговое занятие.   



 4. Содержание программы элективного курса 

Элективный курс состоит из пяти модулей:  

Модуль 1. «Языки, которые меня окружают»-9часов. 

Модуль 2. «Я слушаю»-12 часов. 

Модуль 3. «Я говорю»- 12 часов. 

Модуль 4. «Я читаю» -18 часов. 

Модуль 5. «Я пишу»-14 часов.  

Курс рассчитан на 2 года ( 10-11 класс)  34+34 часа и предполагает различные виды 

уроков: урок-лекция, урок-практикум, урок-консультация, урок-лабораторная работа, 

урок-исследование, урок-зачет, комбинированный урок, групповой практикум.  

 

5. Формы и средства контроля  

После изучения каждого модуля обучающиеся выполняют практическую работу. 

Программой предусмотрено выполнение 5 практических работ. 

Курс носит практико-ориентированный характер, так как именно эта форма организации 

учебного процесса помогает применить личностно-ориентированный подход, который 

необходим для индивидуализации обучения. Центральное место в программе занимают 

коммуникативные умения.  

 Изучение курса поможет учителю подготовить обучающихся к выполнению 

заданий единого государственного экзамена, связанного с анализом текста и написанием 

рецензии и эссе. 

 

  6. Перечень учебно-методических средств обучения 

 

1. Голуб И.Б. Розенталь Д.Э. Занимательная стилистика, - М., Просвещение., 

1988. 

2. Коляденко Г.С. Развитие речи с элементами стилистики. – Ленинград, 

Русское слово, 1987. 

3. Кузьмин А.Я. Русский язык. Комплексная подготовка к Единому 

государственному экзамену. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

4. Пленкин Н.А. Стилистика русского языка в старших классах. – М., 

Просвещение, 1996. 

5. РахимкуловаГ.Ф., Черкасова М.Н. Пособие для подготовки к Единому 

государственному  экзамену по русскому языку: лексика, грамматика, 

стилистика, культура речи. 5-е изд., испр. И доп. – Ростов на Дону: изд-во 

«Феникс», 2004.  

6. Розенталь Д.Э. А как сказать лучше? – М, Просвещение, 1979. 

7. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка, - М., 

Просвещение. 1990. 



8.  Статьи в журнале «Русский язык в школе» в рубрике «Язык 

художественных произведений» 

9.  Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка.  (В 3 ч.). – Изд. 5-е, - 

М.: Айрис-пресс, 2005. 

ТСО 

№п/п Наименование  ТСО Марка Год 

приобретения 

Инвентарный 

номер по школе 

1 Интерактивная доска  20.11.08 01001063907 

2 Монитор DELL E198 FP          08.11.08 0101046639 

3 Системный блок DELL E198 FP   

4 Проектор ACER XD 1160 20.11.08 0101046638 

5 Колонки    

6 МФУ CANON i-

sensys MF 3010 

  

 

    

Словари 

 

№ 

п/п 

название автор издательство Год 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

1 

 

 

 

 

Словарь синонимов 

русского языка. 

Издание 3-е, 

испр. И доп. 

Санкт-

Петербург, 

ООО«Виктория 

плюс» 

2009 3  

    

2 Орфоэпический 

словарь русского 

языка. 

Т.Л.Федотова 

О.А.Щеглова 

Москва, 

ЛадКом 

2009 3 

3 Школьный 

словообразовательный 

словарь  русского 

языка 

Составитель 

В.И.Круковер. 

Санкт-

Петербург,ООО 

«Виктория 

плюс» 

2008 3 

4 Фразеологический 

словарь русского 

языка 

И.В.Федосов, 

А.Н.Лапицкий 

Москва, 

ЛадКом 

2009 3 

5 Большой словарь 

иностранных слов 

 Москва, 

ЛадКом 

2008 3 

6 Орфографический 

словарь русского 

языка 

 Москва, 

ЛадКом 

2010 3 

7 Толковый словарь 

русского языка 

Михайлова 

О.В. 

Санкт-

Петербург,ООО 

«Виктори 

плюс» 

2009 3 

       

 

        Интернет-ресурсы 



 

1. http://fcior.edu.ru/– Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

2.  http://www.school.edu.ru/ – Российский общеобразовательный 

порталhttp://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам  

3. http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm– Федеральный портал 

Российское образование 

4. http://catalog.iot.ru/– Образовательные ресурсы сети Интернет 

5. http://ndce.edu.ru/– Каталог учебников, оборудования, электронных 

ресурсов 

6. http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

7. http://www.ict.edu.ru/– Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании 

8. http://www.rulex.ru/ – Русский Биографический Словарь 

9. http://www.i-u.ru/biblio/ – Электронная библиотека Русский гуманитарный 

интернет-университет 

10. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1– Электронная библиотека 

полнотекстовых образовательных и научных ресурсов информационной 

системы «Единое окно» 

11. http://www.megabook.ru/– Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и 

Мефодий» 

12. http://www.edu-all.ru/– Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 

13. Интерактивная доска на уроке и в школе http://ped-

portal.ru/blog/interaktiv/category/osnovnoe/ 

14. Интерактивные доски 

http://www.ekaterinburg.polymedia.ru/cat/node589/node683/ 

15. Интерактивные доски – новый инструмент в системе образования 

http://www.snowbars.ru/article/299-interactivnie-doski 

16. Использование интерактивной доски на уроках 

https://docs.google.com/Doc?id=dhn7mft8_52gf2c9tcj 

17. Как использовать интерактивную доску http://www.okynet.kz/ 

informatics/read.asp?newsID=53 

18. Материалы сайта http://interaktiveboard.ru 

 

Экранно-звуковые пособия (слайды, диафильмы, видеофильмы) 

 Мультимедийные пособия: 

    «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников 

и абитуриентов. 

     1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших 

классов и абитуриентов. 
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