
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 элективного курса  «Практическая стилистика» 

для 10, 11 классов  
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Рабочая программа  элективного курса  «Практическая стилистика»  для 10, 11  классов 
разработана на основе Основной образовательной программы МБОУ «СОШ №1» на 2016-
2017 учебный год  и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения элективного курса; 
2) содержание элективного курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Приложением  к рабочей программе является календарно-тематическое планирование 

на учебный год. 
 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Практическая стилистика» 
в 11 классе 

 
Учащиеся должны 
знать: 

 разновидности употребления языка и анализ собственного речевого опыта; 
 основные сведения о стилистике как науке, 
 наиболее часто встречающиеся жанры деловой и учебной сферы речи;  
 алгоритм написания рецензии и эссе. 

          уметь: 
  соотносить цели слушания с выбором стратегии и тактики слушания; 
  выстраивать коммуникативное выступление в соответствии с коммуникативной целью, 

особенностями аудитории;  
  обсуждать разные темы, участвовать в дискуссии; 
  производить стилистический анализ текста; 

  научиться составлять конспекты, доклады, рефераты, 

  выбирать стратегию и тактику чтения в соответствии с коммуникативной целью, освоить 
роль активного читателя; 

 «попробовать свои силы» в публицистике; 
  готовить яркие, запоминающиеся устные выступления; 
 исследовать  научную литературу. 

 
Изучение курса поможет учителю подготовить учащихся к выполнению заданий единого 
государственного экзамена, связанного с анализом текста и написанием сочинения. 

 
 

2. Содержание элективного курса  «Практическая стилистика» 
 
     Курс состоит из 5 модулей. Кроме того, при решении какой-либо конкретной задачи (на-
пример, подготовки к выступлению) может быть использовано сразу несколько модулей. 
     МОДУЛЬ 1. «ЯЗЫКИ, КОТОРЫЕ МЕНЯ ОКРУЖАЮТ»  
Общее представление о разновидностях языка: диалекты, социолекты, профессиональные языки. 
Функциональные стили и др. 
      МОДУЛЬ 2. «Я СЛУШАЮ». Роли слушающего и говорящего в устной коммуникации в 
разных сферах общения. Коммуникативная роль слушателя. Выборочное слушание.  
Эстетическое  слушание. Аналитическое слушание. 
    МОДУЛЬ 3. «Я  ГОВОРЮ».  Диалогическая и монологическая речь. Репродуктивная и 
продуктивная (креативная, авторская) речь. Публичное выступление. Диалог в различных 
сферах речи: беседа, спор, переговоры, дискуссия, полемика, дебаты и др. Сходство и различие. 
    МОДУЛЬ 4. «Я ЧИТАЮ». Роли читающего и пишущего в письменной коммуникации в 



 

разных сферах общения/ речи. Поисковое чтение. Ознакомительное чтение. Ознакомительное 
реферативное чтение (чтение со сжатием текста). Аналитическое чтение. 
    МОДУЛЬ 5. «Я ПИШУ». Репродуктивная и авторская письменная речь. Чужое слово в 
авторском тексте. Авторский текст как ответ на чужое высказывание. Культура создания 
письменного текста. Жанры деловой и общественно-политической сферы речи. 
 

3. Тематическое планирование 
 
№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение темы 
1. Языки, которые меня окружают. 5 
2. Я слушаю. 7 
3. Я говорю. 8 
4. Я читаю. 7 
5. Я пишу. 8 
 Итого 35 часов 
 
 

 
Приложение  

 
Календарно-тематическое планирование на 2016-2017 учебный год 

 
№ п/п Дата Тема урока Примечание 

по плану факт. 
1.    Введение. Сколько «языков» в русском 

языке? 
 

2.    Сферы речи в современном обществе.  
3.    Устная и письменная коммуникация (УК, 

ПК): сходство и различие. 
 

4.    Что такое литературный язык?  
5.    Речевой портрет.  
6.      Роли слушающего в устной 

коммуникации в разных сферах общения.  
Общая характеристика. 

 

7.      Роли говорящего в устной коммуникации 
в разных сферах общения.  
Общая характеристика. 

 

8.      Коммуникативная роль слушателя.  
9.    Выборочное слушание (ВС).  
10.    «Эстетическое» слушание.  
11.    Аналитическое слушание (АС).  
12.     Практическое занятие «Я слушаю».  
13.      Диалогическая и монологическая речь 

(ДР, МР). 
 

14.      Репродуктивная и продуктивная 
(креативная, авторская) речь (РР и ПР). 

 

15.      Публичное выступление (ПВ).  
16.    Публичное выступление. Доклад по 

выбранной теме. 
 

17.      Диалог в различных сферах речи.  



 

Беседа, спор, переговоры. 
18.    Диалог в различных сферах речи. 

Дискуссия, полемика, дебаты. Сходство 
и различие. 

 

19.      Практическое занятие «Я говорю».  
20.    Спор на тему: «Любить себя — эгоизм 

или благодеяние?»  
 

21.       Роли читающего в письменной 
коммуникации в разных сферах 
общения/речи. 

 

22.      Роли пишущего в письменной 
коммуникации в разных сферах 
общения/речи. 

 

23.    Я — читатель.  
24.    Поисковое чтение (ПЧ).  
25.    Ознакомительное чтение (ОЧ).  
26.    Аналитическое чтение (АЧ).  
27.    Практическое занятие «Я читаю».  
28.    Я — «писатель».  
29.    Репродуктивная и авторская письменная 

речь. 
 

30.    Чужое слово в авторском тексте.  
31.     Культура создания письменного текста.  
32.    Жанры деловой сферы речи.  
33.    Жанры общественно-политической 

сферы речи. 
 

34.    Практическое занятие «Я пишу».  
35.    Резервный урок.  

 


