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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ
«СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА»

Пояснительная записка

Рабочая программа является составной частью Образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, с
учетом учебного плана МАОУ СОШ № 200, с опорой на программу Солганик Г.Я. «Стилистика русского языка».
Данный курс предназначен для учащихся 10-11 классов с целью расширения и углубления знания по русскому языку, повышения
стилистической грамотности, а также подготовки к успешной сдаче ЕГЭ.
Программа предполагает кратко познакомить старшеклассников с историей стилистики и ее основными разделами. Главное же внимание
уделяется стилистическому анализу лексики, грамматической стилистике, функциональной стороне лексики и грамматики, выразительных средств
языка в тексте.
Данный курс базируется на тех знаниях, которые учащиеся получили в 5—9 классах на специальных уроках развития речи: текст, его
структура, стили речи, типы речи.
В рамках курса впервые упоминается о пяти функциональных стилях при рассмотрении основных разделов стилистики. Здесь новым для
старшеклассников является использование термина функциональная стилистика и сведения о молодости этой науки, зародившейся в XX в. При
изучении стилистического анализа слов и предложений обращается внимание на неоднородность стилистической окраски книжных слов в разных
стилях речи и на непринужденность и выразительность лексики разговорного стиля. В начале раздела о функциональных стилях русского языка
дается общее понятие об этих стилях и подчеркиваются их экстралингвистические и лингвистические особенности, нормы в соотношении с нормами
языка, устная и письменная формы в каждом стиле. Обстоятельно рассматриваются лексические и грамматические особенности каждого стиля, в
отдельных случаях — история его возникновения. Этот материал мало знаком учащимся по программам 5—9 классов. И наконец, при рассмотрении
классификационных признаков текстов обращается внимание на использование текстов, обладающих этими признаками, в разных стилях речи. В
таком аспекте стили речи учащимися в 5—9 классах не изучались.
При рассмотрении богатства и выразительности слов русского языка большое значение придается знакомым для учащихся синонимам и
антонимам. Однако их изучение идет в ином ключе: изучается не столько сходство, сколько различие смысловых и стилистических оттенков
синонимов, ставится проблема их выбора. Дается также понятие синонимического ряда и градации, т. е. сочетания, нанизывания синонимов. При
изучении антонимов ребята встречаются с понятиями «антитеза» и «оксюморон».

В программе учащиеся обращаются к понятию «внутренняя форма слова» (по А. А. Потебне), что помогает им проникнуть в тайны образности
слова. Подробно рассматриваются такие средства художественной выразительности, как сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, метонимия,
ирония, аллегория, перифраза. Особенно тщательно изучается метафора как наиболее распространенный и достаточно сложный художественный
прием и еѐ разновидности: синекдоха, метонимия. В отличие от сравнений, олицетворений, эпитетов, метафор и т. д., упоминание о которых есть во
многих учебниках по литературе для 5—9 классов, с фигурами речи учащиеся практически не знакомы.
Данный курс предусматривает рассмотрение типологии текстов, их построения, стилистических особенностей. Многое совершенно
неизвестно учащимся, например анализ стилистических особенностей текстов, построенных от 1, 2, 3-го лица, а также несобственно-прямая речь. Те
же понятия, которые знакомы старшеклассникам по программам 5—9 классов (прямая и косвенная речь, монолог, диалог, полилог, описание,
повествование, рассуждение), рассматриваются в новом аспекте.
Значительное внимание в программе уделяется стилистическому анализу текста. Предполагается, что учащиеся, усвоив некоторую схему,
научатся не только анализировать различные тексты (их речевые и языковые особенности, экспрессивность, эмоциональность и т. д.), но и
осмысленно создавать собственные, наиболее распространенные и актуальные для речевой практики.
Программа курса рассчитана на 34
закрепление полученных знаний.

учебных часа и включает как теоретический курс, так и практические занятия, направленные на

В результате освоения курса учащиеся должны знать / понимать:
-лексические нормы;
-нормы лексической сочетаемости;
-стилистические функции лексики;
-грамматико-стилистические особенности употребления форм самостоятельных частей речи;
-функциональные особенности выразительных средств языка;
-функции в тексте различных фигур речи;
- отличительные особенности основных стилей русского языка.
Уметь:
- редактировать тексты, содержащие нарушение лексических норм, лексической сочетаемости;
- употреблять грамматические формы самостоятельных частей речи стилистических ошибок;
- правильно определять выразительные средства русского языка;
- правильно использовать в тексте фигуры речи;
-определять и доказывать принадлежность текста к одному из стилей русского языка;
Применять:
- знания по лексическим нормам и лексической сочетаемости при составлении текстов;
- знания по стилистической грамматике при редактировании текстов;
- знания выразительных средств языка и фигур речи в устном и письменном текстах собственного составления;

-знания по каждому стилю для верного употребления лексики в том или ином тексе.
Форма контроля:
1. Опережающие презентации по темам разделов;
2. Практические задания к каждому разделу;
3. Письменные работы.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
70 ЧАСОВ
Введение (2 часа)
Стилистика — древняя и молодая наука. История термина стиль (1 ч) Практическое занятие по определению стиля текста(1 ч). Практическая
стилистика, анализирующая закономерности, целесообразность, уместность употребления слов, оборотов, грамматических форм и конструкций.
Предмет функциональной стилистики (стили русского языка)
Раздел 1. Стилистический анализ слов и предложений (19 часов)
Грамматико-стилистические особенности употребления форм самостоятельных частей речи. Слова нейтральные и слова, стилистически
окрашенные. Выразительные ресурсы нейтральных слов. Неоднородность стилистической окраски книжных слов. Непринужденность и
выразительность разговорной лексики. Вульгарность просторечия. Синонимы. Сходство и различие синонимов по значению. Смысловые и
стилистические оттенки синонимов. Проблема выбора синонима. Градация — сочетание, нанизывание синонимов. Противопоставление
синонимов. Антонимы. Стилистическая функция антонимов. Антитеза и оксюморон. Эпитеты. Сравнение. Олицетворение. Постоянные
эпитеты. Метафора. Сухие, или мертвые, метафоры.
Образные общеязыковые метафоры. Авторские, или индивидуально-стилистические, метафоры. Ирония как изобразительно-выразительный
прием Фигуры речи: эпифора, анафора. Фигуры речи: риторический вопрос, риторическое восклицание. Инверсия и перифраза. Цитирование.
Фигуры речи: многосоюзие и бессоюзие.
Раздел 2. Понятие о функциональных стилях (16 часов)
Разговорный стиль, Научный стиль, официально-деловой стиль. Практическое занятие. Стиль художественной литературы. Основная

функция стиля художественной литературы

Превращение слова в образ в результате оживления внутренней формы. Богатство и разнообразие лексики. Проблема
индивидуализации слога писателя и литературные штампы. Злободневность тематики и тематическая широта в публицистических
текстах. Исследование общественно-политических проблем, оценочность. Лексические особенности публицистического стиля.
Синтаксические особенности. Жанры публицистики: передовая статья, очерк, заметка, репортаж
Раздел 3. Стилистика текста (24 часа)

Язык и речь: особенности речи. Типология текстов. Разные принципы типологии. Композиционно - синтаксические типы речи в
текстах. Тексты демонстрационного типа, информационного типа, сентенционного типа. Прямая, косвенная, несобственно-прямая
речь в тексте. Монолог, диалог, полилог в тексте. Функционально – смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.
Раздел 4. Практическая работа с текстами разных типов (9 часов). Принципы анализа первичного текста и создание вторичного

текста.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 КЛАСС
№ п.п.
1.

2. РАЗДЕЛ

2.1

Тема, количество часов
ВВЕДЕНИЕ.
1. Предмет и задачи стилистики.
2. Практическая стилистика,
анализирующая закономерности,
целесообразность, уместность
употребления слов, оборотов,
грамматических форм и конструкций.
3. Предмет функциональной стилистики
(стили русского языка.
Стилистический анализ слов и предложений (19
часов)
Слова нейтральные и слова, стилистически
окрашенные (1 час)

Виды учебной деятельности и формы ее организации
Вводная мини-лекция учителя (выделение и запись
учащимися вопросов, рассмотрение которых составит
основное содержание занятий элективного курса).
Практическая работа по анализу текста

Проанализировать отредактированные варианты
текстов, а также отредактировать их. Цель – объяснить

2.2

Выразительные ресурсы нейтральных слов.

2.3
2.4

Неоднородность стилистической окраски
книжных слов
Непринужденность и выразительность
разговорной лексики. Вульгарность
просторечия.

2.5

Синонимы. Сходство и различие синонимов по
значению.

2.6

2.8

Смысловые и стилистические оттенки
синонимов. Проблема выбора синонима.
Градация — сочетание, нанизывание
синонимов.
Противопоставление синонимов

2.9

Антонимы. Стилистическая функция антонимов

2.10

Антитеза и оксюморон

2.11

Эпитеты. Сравнение. Олицетворение.

2.7

или устранить недочеты в предложениях, извлеченных
из текстов определенного стиля.
Практическая работа: найти в тексте разговорные,
нейтральные и книжные слова, провести стилистический
эксперимент, заменив разговорные и просторечные
слова и выражения нейтральными.
Коллективная работа — анализ текста
Работа в малых группах - анализ текста, выявление
выразительности разговорной лексики. (В качестве
дидактического материала здесь и на других занятиях
могут использоваться самостоятельно составленные
тексты.)
Обсуждение результатов работы в группах.
Коллективная работа — анализ самостоятельно
подобранного художественного материала.
Работа в парах – совершенствование высказываний
Обсуждение результатов работы. Самостоятельная
практическая работа
(Начало работы над формированием «Портфеля
творческих достижений».)
Упражнения, анализ отрывков из текстов
художественной литературы.
Упражнения, анализ отрывков из текстов
художественной литературы.
Упражнения, анализ отрывков из текстов
художественной литературы.
Упражнения, анализ отрывков из текстов
художественной литературы.
Упражнения, анализ отрывков из текстов
художественной литературы.
Упражнения, анализ отрывков из текстов

2.12

Постоянные эпитеты.

2.13

Метафора. Сухие, или мертвые, метафоры.

2.14

Образные общеязыковые метафоры. Авторские,
или индивидуально-стилистические, метафоры

художественной литературы.
Упражнения, анализ отрывков из текстов
художественной литературы.
Упражнения, анализ отрывков из текстов
художественной литературы.
Упражнения, анализ отрывков из текстов
художественной литературы.

2.15

Ирония как изобразительно-выразительный
прием

Упражнения, анализ отрывков из текстов
художественной литературы.

2.16

Фигуры речи: эпифора, анафора

2.17

Фигуры речи: риторический вопрос,
риторическое восклицание

2.18

Инверсия и перифраза. Цитирование.

2.19
РАЗДЕЛ 3
3.1

Фигуры речи: многосоюзие и бессоюзие.
Функциональные стили русского языка (10
часов)
Общее понятие о функциональных стилях

«Основные фигуры речи», иллюстрация основных
положений схемы-таблицы примерами из
художественной литературы
Обсуждение результатов работы групп (представление
каждой из групп 2-3 текстовых заготовок в соответствии
с пунктами плана)
Обсуждение результатов индивидуальной работы.
Рефлексия, саморедактирование.

3.2

Критерии принадлежности текста к стилю

3.3

Разговорный стиль. Языковые средства,
формирующие разговорный стиль.

Мини-лекция учителя «Понятие о разговорном стиле»

3.4.

Стилистическая оценка речевых штампов

Работа в парах –взаиморецензирование

Мини-лекция учителя «Функциональные стили русского
языка»
Работа в парах - взаиморецензирование выступлений по
теме.
Практикум Рефлексия

3.5

Стилистическая оценка разговорных
диалектизмов и жаргонной лексики

Коллективная работа – конструирование текстов
разговорного стиля

3.6

Научный стиль. Подстили научного стиля.

Мини-лекция учителя «Понятие о научном стиле»

3.7

Языковые средства, формирующие научные
подстили.

Анализирование тектов.

3.8

Редактирование текста научного стиля

Работа в парах

3.9

Официально-деловой стиль: особенности
составления документов.

Мини-лекция учителя « Понятие об официальноделовом стиле»

3.10

Составление текстов делового стиля

Индивидуальная работа

Раздел 4.

Повторение изученного
(3 час)
Тропы и их функционирование в текстах
художественной литературы
Фигуры речи в текстах художественной
литературы
Урок-зачет

Выполнение самостоятельного анализа текстов или
отрывков из текстов
Выполнение самостоятельного анализа текстов или
отрывков из текстов
Теоретическая и практическая работа

4.1
4.2
4.3

Всего 35 часов
11 КЛАСС

№ п.п.
Раздел
1

Тема, количество часов
Функциональные стили русского языка (9 часов)

Виды учебной деятельности и формы ее организации

1.Стиль художественной литературы. Основная Мини-лекция
функция стиля художественной литературы
литературы»

учителя

«Стиль

художественной

Раздел
2

2.Превращение слова в образ в результате Коллективная работа – анализ текстов
оживления внутренней формы
Рефлексия, Презентация результатов рефлексии (по
3. Богатство и разнообразие лексики
желанию учащихся)
4.Проблема индивидуализации слога писателя и
литературные штампы
5. Практическая работа «Анализ текста»
6.Злободневность тематики и тематическая широта в
публицистических текстах.
7.Исследование
общественно-политических
проблем, оценочность.
8.Лексические особенности публицистического
стиля. Синтаксические особенности.
9.Жанры публицистики: передовая статья, очерк,
заметка, репортаж
Стилистика текста (24 часов)
1. Язык и речь: особенности речи
2. Практическая работа «Анализ текста»
3. Типология текстов. Разные принципы типологии.
4. Практическая работа «Анализ текстов разных
функционально-смысловых типов »
5. Композиционно- синтаксические типы речи в
текстах.
6. Практическая работа: « Анализ текста
демонстрационного типа».
7. Практическая работа: « Анализ текста
информационного типа».
8. Практическая работа: « Анализ текста
сентенционного типа».
9. Прямая, косвенная, несобственно-прямая речь в
тексте.
10. Практическая работа: « Анализ текста. Роль
прямой речи в тексте».
11. Практическая работа: « Анализ текста. Роль

Мини-лекция учителя об основных особенностях речи:
персонализированность и адресованность.
Коллективная работа – анализ текстов.
Мини-лекция учителя о композиционно- синтаксические
типы речи.

Мини-лекция учителя о классификации текстов в

косвенной речи в тексте».
12. Практическая работа: « Анализ текста. Роль
несобственно-прямой речи в тексте».
13. Монолог, диалог, полилог в тексте.
14. Практическая работа: « Анализ текста.
Использование монолога».
15. Практическая работа: « Анализ текста.
Использование диалога»
16. Практическая работа: « Анализ текста.
Использование полилога»
17. Функционально – смысловые типы речи:
повествование, описание, рассуждение.
18. Практическая работа: « Анализ текста с
элементами повествования».
19. Практическая работа: « Анализ текста с
элементами описания».
20. Практическая работа: « Анализ текста с
элементами рассуждения».
21. Стилистический анализ текста ( основные
принципы анализа).
22. Практическая работа: « Стилистический анализ
текста: лексика».
23. Практическая работа: « Стилистический анализ
текста: морфология».
24. Практическая работа: « Стилистический анализ
текста: синтаксис».
Повторение изученного 2 часа
Всего: 35 часов

зависимости от количества участников речи.
Коллективная работа – анализ и конструирование
текстов
Творческие работы
Мини-лекция учителя о функционально-смысловых
типах речи.
Коллективная работа – анализ и конструирование
текстов
Творческие работы

