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Пояснительная записка. 

 
Основной целью общего образования является подготовка развитой личности гражданина, 

ориентированной в традициях отечественной и мировой культуры в современной системе ценностей 

и потребностях современной жизни, способной к началу трудовой деятельности и продолжению 

профессионального образования, а также подготовка адаптированных к вузовской системе учащихся, 

формирование молодой смены для научно-исследовательских институтов. 

На достижение цели общего образования направлен элективный курс «Практическая стилистика» 

для 9 класса, который углубит и расширит знания учащихся, полученные при изучении русского 

языка. 

Программа состоит из 3 модулей: 

Модуль 1. «Языки, которые меня окружают». 

Модуль 2. «Я слушаю». 

Модуль 3. «Я говорю». 

Календарно-тематическое планирование  курса составлено на основе программы «Практическая 

стилистика»/ авторы: О.В.Соколова, Л.А.Рябинина/  Элективные курсы в профильном обучении: 

Образовательная область «Филология»/ МО РФ – Национальный фонд подготовки кадров. – М.: 

Вита – Пресс, 2004. 

Рассчитано представленное планирование на 34 часа, из них теоретических – 15 часов, 

практических- 19 часов  

Содержание курса направлено на формирование активной жизненной позиции учащихся, выбор 

профессии. 

Цель курса:  

Содействовать формированию открытой для общения личности, способной к сотрудничеству, 

владеющей важнейшим инструментом достижения социального и личного успеха в жизни – 

навыками успешной коммуникации. 

Способствовать расширению речевого опыта учащегося в разных речевых сферах, овладению 

конкретными жанрами устной и письменной коммуникации; познакомить с методами и методиками, 

необходимыми для конкретного исследования. 

Создать условия для формирования и развития: 

 интеллектуальных, практических умений в области русского языка, позволяющих 

существенно поднять уровень знаний в области филологии; 

 умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 интереса к изучению предмета с целью ориентации на широкий круг филологических 

специальностей; 

 творческих способностей;  

 способностей аналитически мыслить; 

 умения формулировать проблему и гипотезу; 

 умение представлять результаты работы; 

 работать в группе; отстаивать свою точку зрения. 

 

Задачи курса: 

Содействовать развитию у учащихся ключевых компетенций: 

 надпредметных способов деятельн6ости; 

 готовности к социальному самоопределению (реализация жизненных планов). 

В процессе работы курса учащиеся приобретут конкретные умения: 

 объяснение и обоснование фактов; 

 чёткое изложение знаний; 

 составление доклада, оформление реферата; 

 исследование научной литературы. 
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Работа над каждым модулем из данного курса задаёт решение определённых задач: 

 Модуль 1. «Языки, которые меня окружают» - задаёт общее представление о разновидностях языка, 

о функциональных стилях. Учащиеся учатся различать разновидности употребления языка и 

анализируют собственный речевой опыт. 

Модуль 2. «Я слушаю» - помогает освоить позицию активного слушателя, научатся соотносить цели 

слушания с выбором стратегии и тактики слушания. 

Модуль 3. «Я говорю» - решает задачу научиться выстраивать публичное выступление в 

соответствии с коммуникативной целью, особенностями аудитории; обсуждать, участвовать в 

дискуссии. 

 

 

Основные виды учебных занятий: лекция, беседа, дискуссия, семинар. 

№ 

п/п 

Тема. Вид деятельности Формы 

контроля 

Дата 

 

Теоретическая часть (15 ч.) 

1. Модуль 1. Языки, которые меня окружают. 

Языковое пространство: территориальные, 

социальные, функциональные, временные, 

индивидуальные разновидности употребления 

языка. 

Введение. Лекция с 

элементами беседы. 

  

2. Что такое литературный язык? Языковая нор-

ма. Относительность и границы языковой 

нормы. 

Изучение материала.   

3. Сферы речи в современном обществе. Повсед-

невная, деловая, научная, общественно-

политическая, эстетическая.  

Общение. 

Практическая работа 

Тест   

4. Предназначение речи в социальной жизни. Дискуссия    

5. Устная и письменная коммуникация (УК, ПК). 

Сходство и различие. Невербальные 

компоненты УК. Восприятие устного и 

письменного текстов.   

Общение. 

Практическая работа.  

  

6. Речевые ошибки в письменной речи как 

отражение устной речи письменного текста. 

Трудности в восприятии «озвученного». 

Общение. Практикум. 

Формирование 

умений. 

  

7-8 Особенности устной коммуникации в 

зависимости от сферы речи. 

Семинар    

9. Речевой автопортрет. Общение.  Контрольная 

работа 

 

10 Модуль 2. Я слушаю ( 2 ч.) 

Роли слушающего и говорящего в устной ком-

муникации в разных сферах общения. Общая 

характеристика. 

Лекция с элементами 

беседы. 

  

11 Коммуникативная роль слушателя. 

Выборочное слушание. «Эстетическое» 

слушание. Аналитическое слушание 

Общение. Творческая 

работа 

 

12. Модуль 3. «Я говорю» (3 ч.) 

Диалог в различных сферах речи. 

Диалогическая и монологическая речь. 

Лекция с элементами 

беседы. 

  

13. Репродуктивная и продуктивная речь. Лекция с элементами 

беседы. 

  

14. Публичное выступление. Общение.    

15. Диалог в различных сферах речи. Семинар   
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В работе курса возможны такие виды деятельности, как самостоятельная, парная, индивидуальная и 

групповая работа. 

Степень усвоения материала планируется отслеживать через тестирование, творческую работу. 

Итоговая аттестация (результат работы курса, результат исследовательской деятельности учащихся) 

проходит на Научно-практической конференции  в форме защиты проекта. 

 

Литература. 
1. Стилистика русского языка. Учебное пособие для общеобразоват. учебных 

заведений. Г.Я.Солганик. М.: «Дрофа»,1996. 

2. Практическая стилистика современного русского языка. Бельчиков Ю.А. М.: 

«АСТ-ПРЕСС КНИГА»,2007. 

3. Сборник упражнений по лексике и стилистике. Пособие для средней школы. 

Каркадиновская И.В. Минск: «Народная Асвета», 1970. 

4. Русский язык. 10-11 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений 

филологического профиля / Бабайцева. М.: «Дрофа», 2006. 

5. Русское красноречие. Хрестоматия и система заданий для учащихся старших 

классов общеобразовательных школ/ авторы-составители: Купина Н.А., 

Матвеева Т.В. – Екатеринбург: «Сократ», 2002. 

6.  Практическая стилистика русского языка. Л.В.Шустрова: учебное пособие для 

учащихся гимназий, лицеев и школ гуманитарного профиля.- М.: «Новая 

школа», 1994. 

7. Д.Э. Розенталь. Практическая стилистика (для учеников) 
 

 

№ 

п/п 

Тема Виды деятельности Дата 

 

Практическая часть (19 ч.) 

 

16. Обсуждение темы. Выбор темы, обсуждение.  

17. Методы исследования. Знакомство с методами, необходимыми 

для конкретного исследования. 

 

18. Проблема и гипотеза. Знакомство с понятиями.  

19. Оформление работ. Знакомство с различными видами работ и 

их оформление. 

 

20. Выбор литературы. Просмотр подобранной литературы и её 

выбор. 

 

21. Содержание работ. Обсуждение и составление плана.  

22. Анализ содержания работ. 

Формы представления результатов 

исследовательских работ. 

Работа по основным разделам реферата. 

Коррекция. Формулирование выводов. 

Успех выступления. 

 

23. Заключение. Собеседование с руководителем.  

24-

25 

Предзащита завершенных 

исследовательских работ. Анализ 

выполненной исследовательской работы. 

Участие в итоговой конференции.  

26. Научно-практическая конференция. 

Защита проектно-исследовательских работ. 

Участие в школьной конференции.  

27. Практическая стилистика Беседа.  

28-

34 

Резерв.   


