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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Практическая стилистика» на 

2019-2020 учебный год составлена на основе авторской программы 

«Практическая стилистика» О.В. Соколова, Л.Я. Рябинина, Вита-Пресс, 



2004г. (Министерства образования РФ – национальный фонд подготовки 

кадров). 

Задачи курса: 

 задать систему ориентиров в языковом/речевом многообразии, с 

тем чтобы; 

 мог определять границы своей коммуникативной компетентности 

и ставить учебные цели; 

 способствовать расширению речевого опыта учащегося в разных 

речевых сферах; 

 способствовать овладению конкретными жанрами устной и 

письменной коммуникации. 

Курс состоит из 5 модулей, последовательность которых может 

варьировать. Кроме того, при решении какой-либо конкретной задачи 

(например, подготовки к выступлению) может быть использовано сразу 

несколько модулей. 

В структуре модуля выделяются 5 блоков: ситуативный 

(моделирующий), аналитический, информационный, практический, 

рефлексивно-оценочный.  

Специфика подхода: 

 не ставится задача систематического и последовательного изучения 

всех функциональных стилей и видов речевой деятельности. Отбор 

коммуникативных ролей, которые «примеряет» на себя ученик, в 

каждой конкретной сфере речи производится по критерию 

практической значимости для любого образованного человека; 

 возможность «переключения» учащихся из одной речевой сферы в 

другую, что позволяет учащимся сопоставлять речевые жанры, 

языковые средства, стратегии и тактики, способствует становлению 

рефлексии и тем самым вырабатывает гибкость в применении речевых 

стратегий; 



 многих вопросов и тем, рассматриваемых в курсе, и ость ответа на эти 

вопросы;  

 жанровость и «разносферность» текстов: использование текстов 

современной периодики, публицистики, школьных документов, 

законов и т.п. 

 постоянное обращение учащегося к собственному речевому опыту, 

анализ реальной речевой практики, что помогает учащимся самим 

ставить и формулировать учебную цель. 

Программа адресована обучающимся 10 класса. Предлагаемый курс на 

34 часа, 1 час в неделю лекционно-практических занятий. В результате 

изучения курса обучающийся должен:  

 воспринимать устный и письменный текст; 

 видеть речевые ошибки в письменной речи и уметь их исправлять; 

 освоить основные черты стилей и их характерные особенности;  

 определять функционально-смысловые типы речи, их композиционные 

особенности и тип данного текста; 

 находить в тексте лексические средства выразительности; 

 выделять стилистические средства образности; 

В ходе реализации программы предполагается контроль в виде 

выполнения обучающимися практических работ индивидуально, в парах и 

группами, а так же составление алгоритмов, написание резюме, публичных 

выступлений, презентаций. 

Выполнение программы обеспечивается учебником Мазнева 

«Практикум по стилистике русского языка». Учебное пособие 10-11 класс. 

Издательство «Дрофа», 2008-2010 г. 

                     Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

Из них Формы 

контроля Теория Практика 



1.  Введение.  1 1   

2.  Что такое 

литературный язык. 

1 1  Собеседование. 

3.  Сферы речи в 

современном 

обществе. 

1 1  Выполнение 

упражнений. 

4.  Устная и письменная 

коммуникации.  

2 1 1 Составление 

алгоритмов. 

5.  Речевой автопортрет  1  1 Резюме. 

6.  Роли слушающего и 

говорящего в устной 

коммуникации в 

разных сферах 

общения. 

2 1 1 Выполнение 

упражнений. 

7.  Коммуникативная 

роль слушателя. 

1 1  Выполнение 

упражнений. 

8.  Выборочное слушание. 1 1   

9.  Эстетическое 

слушание. 

1  1 Выполнение 

упражнений. 

10.  Аналитическое 

слушание. 

1  1 Выполнение 

упражнений. 

11.  Диалогическая и 

монологическая речь. 

5 1 4 Публичное 

выступление, 

презентация, 

сообщение. 

12.  Репродуктивная и 

продуктивная речь. 

15 8 7 Рефлексия, 

выполнение 

упражнений, 

сообщение, 



агитационная 

речь. 

13.  Диалог в различных 

сферах речи. 

2 1 1 Выполнение 

упражнений. 

  Всего 34 17 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы  

(34 часа) 

Тема 1. Введение. «Сколько «языков» в русском языке?» (1 час). 

Языковое пространство: территориальные, социальные, 

функциональные, временные, индивидуальные разновидности употребления 

языка. 



Тема 2. Что такое литературный язык? (1 час). 

Языковая норма. Относительность и границы языковой нормы. 

Тема 3. Сферы речи в современном обществе (1 час). 

Повседневная, деловая, научная, общественно-политическая, 

эстетическая. «Анкета» сферы речи: предназначение в социальной жизни; 

участников и их роли; речевые жанры; разновидность (стиль) языка. Учебная 

сфера речи. Ее специфика,  

Тема 4. Устная и письменная коммуникация (УК, ПК) (2 часа). 

Сходство и различие. Невербальные компоненты УК. Восприятие 

устного письменного текстов. Речевые ошибки в письменной речи как 

отражение ой речи. Трудности в восприятии «озвученного» письменного 

текста. Особенности УК в зависимости от сферы речи.  

Тема 5. Речевой портрет. (1 час).  

Речевой автопортрет. 1 час. 

Тема 6. Роли слушающего и говорящего в устной коммуникации в 

сферах общения. Общая характеристика (2 часа). 

Говорящий: рассказчик, лектор, диктор, ведущий, оратор, докладчик, 

чтец, проповедник, сказитель, телекомментатор, учитель. Слушающий: 

слушатель, радиослушатель, зритель, телезритель, ученик. Коллективный 

слушатель: аудитория, толпа и т.п. Специфика ролей.  



Тема 7. Коммуникативная роль слушателя (1 час).  

Что мы делаем, когда слушаем? Слушать и слышать. Цели слушания. 

Стратегии слушания. Их зависимость от цели.  

Тема 8. Выборочное слушание (1 час).  

Цель ВС. Ситуации, в которых необходимо ВС. Ситуации, в которых 

ВС неадекватно и приводит к разрыву в коммуникации. ВС и сферы 

Тема 9. «Эстетическое» слушание (1 час). 

Особенности слушания художественного текста в зависимости от цели. 

Тема 10. Аналитическое слушание (АС) ( 1 час ).  

Цели АС. Ситуации, в которых необходимо АС. АС и сферы речи 

(научная, политическая, учебная). АС как процесс извлечения, 

структурирования и сопоставления информации. Способы повышения 

результативности слушания: е вопросы, записи, перефразирование, 

резюмирование и др. 

Тема 11. Диалогическая и монологическая речь (ДР, MP) (5 часов). 

 Повседневная сфера общения как сфера преимущественно ДР. MP в 

научной, политической, деловой сферах. Жанры MP: научный доклад, 

сообщение, лекция, I публичное выступление, презентация и др. 

Особенности MP. Монолог как развернутая реплика диалога. 

Тема 12. Репродуктивная и продуктивная (креативная, авторская) 

речь (РР и ПР) (15 часов) 

Примеры РР: «озвучивание» новостей, чтение наизусть, пересказ 

«близко к тексту», чтение доклада «по бумажке» и т.п. Примеры ПР: участие 

в обсуждении, неподготовленные ответы на вопросы журналиста и т.п. РР 

как причина I коммуникативных неудач. Память как основа PP. Владение 

предметом, способность к рефлексии, учет адресата и условий 



коммуникации, умение переформулировать как основа ПР. Отражение в 

языке слушательской оценки PP. выступление (ПВ). Особенности ПВ в 

разных сферах общения. Цели ПВ: сообщить информацию; убедить, 

привлечь на свою сторону; заинтересовать, к каким-либо действиям. Жанры 

ПВ: доклад, сообщение, лекция, агитационная речь, полемическое 

выступление, презентация и т.п. адресата как жанрообразующий элемент. 

Языковые средства, е в различных жанрах ПВ. Аргументированность и 

убедительность речи. Сопоставление особенностей ПВ в разных сферах 

общения. 

Тема 13. Диалог в различных сферах речи (2часа). 

Беседа, спор, переговоры, дискуссия, полемика, дебаты и др. Сходство 

и различие. 
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Календарно-тематическое планирование 

Четверть, 

полугодие 

Дата 

проведения 

№ 

урока 

Тема раздела, урока у.р. п.р. Примечание 

   

 

1 

I Введение-1 час. 

Сколько «языков» в 

русском языке? 

1   

   

 

 

 

2 

II Что такое 

литературный язык? 

– 1час. 

Языковая норма. 

Относительность и 

границы языковой 

нормы. 

1   

   

 

 

 

3 

III Сферы речи в 

современном 

обществе – 1 час. 

Сферы речи в 

современном 

обществе. 

1   

   

 

 

4 

IVУстная и  

письменная 

коммуникации – 2 

часа  

Сходство и различие 

устной и письменной 

коммуникации. 

1 1 Составление 

алгоритмов. 

   

 

5 

Речевые ошибки в 

письменной речи как 

отражение устной 

   



речи. 

   

6 

V Речевой портрет – 

1 час. 

Речевой автопортрет. 

 1 Резюме. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

VI Роли 

слушающего и 

говорящего в устной 

коммуникации в 

разных сферах 

общения – 2 часа.. 

Роли слушающего и 

говорящего в устной 

коммуникации в 

разных сферах 

общения. 

  Выполнение 

упражнений. 

  8 Специфика ролей. 1 1  

   

 

 

 

 

 

9 

VII 

Коммуникативная 

роль слушателя – 1 

час. 

Коммуникативная 

роль слушателя. 

1   

   

 

 

 

10 

VIII Выборочное 

слушание – 1 час. 

Выборочное 

слушание и сферы 

речи. 

1   

   

 

IX Эстетическое  1 Выполнение 



 

 

11 

слушание – 1 час. 

Особенности 

слушания 

художественного 

текста. 

упражнений. 

   

 

 

 

12 

X Аналитическое 

слушание – 1 час. 

Аналитическое 

слушание. 

 1 Выполнение 

упражнений. 

   

 

 

 

 

 

13 

XI Диалогическая и 

монологическая 

речь – 5 часов. 

Диалогическая и 

монологическая речь. 

Особенности 

монологической речи. 

1   

   

 

14 

Жанры 

монологической речи. 

1   

   

 

15 

Жанры 

монологической речи. 

1  Публичное 

выступление, 

презентация. 

   

 

16 

Монолог как 

развернутая реплика 

диалога. 

1   

   

 

17 

Монолог как 

развернутая реплика 

диалога. 

 1  

   

 

 

XII Репродуктивная 

и продуктивная 

1  Редактирование. 



 

 

18 

речь-15 часов. 

Репродуктивная и 

продуктивная речь. 

   

19 

Память как основа 

репродуктивной речи. 

1  Рефлексия. 

   

20 

Отражение в языке 

слушательской 

оценки 

репродуктивной речи. 

1  Выполнение 

упражнений. 

   

 

 

21 

Отражение в языке 

слушательской 

оценки 

репродуктивной речи. 

 1 Рецензия. 

   

22 

Публичное 

выступление.  

1   

   

23 

Публичное 

выступление. 

 1 Доклад.  

   

24 

Жанры публичного 

выступления. 

1  Сообщение. 

   

25 

Жанры публичного 

выступления. 

 1  

   

26 

Концепция адресата 

как 

жанровообразующий 

элемент. 

1   

   

 

 

27 

Языковые средства, 

используемые в 

различных жанрах 

публичного 

1   



выступления. 

   

 

 

28 

Языковые средства, 

используемые в 

различных жанрах 

публичного 

выступления. 

 1 Выполнение 

упражнений. 

  = 

 

 

29 

Аргументированность 

и убедительность 

речи. 

1  Агитационная 

речь. 

   

30 

Аргументированность 

и убедительность 

речи. 

 1 Публичное 

выступление. 

   

 

 

31 

Сопоставление 

особенностей 

публичного 

выступления в разных 

сферах общения. 

1  Выполнение 

упражнений. 

   

 

 

 

32 

Сопоставление 

особенностей 

публичного 

выступления в разных 

сферах общения. 

 1 Резюме, 

заявление. 

   

 

 

33 

XIII Диалог в 

различных сферах 

общения-2 часа.. 

Диалог в различных 

сферах общения. 

1   

   

34 

Диалог в различных 

сферах общения. 

 1 Выполнение 

упражнений.  
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