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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Стилистика – учебная дисциплина, исследующая один из уникальных аспекта языка. 

Изучение данной дисциплины должно содействовать расширению лингвистического 

кругозора обучающихся, воспитанию у них стилистического чутья, закреплению умений и 

навыков в коммуникативном отношении целесообразного отбора единиц языка, развитию 

и совершенствованию способностей создавать и оценивать тексты различной стилевой 

принадлежности, а также интерпретировать семантическую и композиционную структуры 

художественного текста. 

Программа предлагает широкое использование активных форм обучения, различных 

видов творческой самостоятельной работы учащихся: написании рефератов, статей и 

сочинений на заданную или свободную тему, подготовка устных сообщений, этюдов о 

словах и фразеологизмах; редактирование и стилистическая правка текстов; изготовление 

обобщающих таблиц, подбор иллюстративного материала; работа со словарями. 

Работа над текстами данного курса имеет четкую практическую направленность, то есть 

непосредственно направлена на обучение школьников умениям читать, говорить, писать 

наилучшим образом. 

Иллюстративный материал для программы отобран из произведений художественной 

литературы, научных, публицистических и деловых текстов. В основном представлены 

микротексты – отдельные предложения, со структурой которых связаны те или иные 

правила. 

Курс рассчитан на 68 учебных часов. 

1. Организационно-методический раздел 

Цель курса: 

Овладение формами развернутого литературно-критического высказывания, освоение 

возможностей родного языка для филологического постижения художественного 

произведения, изучение методов стилистического анализа текста, способствование 

творческому развитию личности школьников, повышению их интеллектуального уровня. 

Задачи курса: 

формирование представления:  

 о работе с лингвистическим, художественным и публицистическим текстом; 

 о технике литературоведческого анализа произведения; 

 об использовании изобразительных средств языка; 

 о зависимости особенностей интонирования от смысла высказывания и специфики 

синтаксический конструкций; 



 о рецензировании. 

формирование умения: 

 объяснить смысл произведения и выразить свое отношение к нему; 

 создавать самостоятельные художественные и публицистические тексты; 

 осуществлять стилистическую правку текста. 

Формирование практической и осознанной грамотности. 

Место курса в профессиональной подготовке школьника:  

Предлагаемый курс обучения предназначен для получения теоретических и практических 

знаний, позволяющих школьнику по анализу (содержательному и языковому0 ключевых 

эпизодов постичь смысл произведения, особенности авторской стилистики. Целью курса 

является создание концептуального представления о стилистической правке. В 

дальнейшем полученные знания позволят учащимся создавать собственные тексты, 

«чувствовать» чужой текст, осуществлять его правку. По окончании курса обучения, 

школьники владеют основами специальностей корректор, основы журналистики. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

Технологический блок 
База данных 

Название Основная задача 

Вводные 

занятия 

Актуализировать личный опыт и 

знания учеников для введения в 

тему, самоопределения и личного 

целеполагания в ней. Построить 

общую и индивидуальные 

программы по теме 

Вводная лекция, практикум 

Основная 

часть 

Достигнуть общих установочных 

целей по теме. Выполнить основное 

содержание образовательных 

программ учеников, освоить 

базовое содержание темы 

Урок-исследование, проблемный семинар, 

групповые или индивидуальные занятия, 

эвристическое погружение, цикл 

эвристических ситуаций, лекция 

концептуальная, лекция по знакомству с 

культурно-историческими аналогами. 

Тренинг  Закрепить результаты основной 

части блока. Достичь 

деятельностных базовых 

требований по теме. 

Семинар дифференцированный, семинар 

групповой, мастерская письма, консультация 

Контроль  Проверить и оценить уровень 

базовых требований по теме 

Урок устного опроса, сочинение, 

рецензирование, стилизация 

Рефлексия  Соотнести поставленные цели с 

результатами обучения 

Урок – «круглый стол», итоговая 

рефлексивная лекция. 

 

 

Учащиеся научатся:  



различать стили литературных произведений, технику литературоведческого анализа 

произведения, формулировки художественных средств, используемых авторами, 

различные жанры литературных произведений, стилистические  особенности авторского 

письма.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

Работать со словарем и справочной литературой, создавать собственные тексты различной 

стилистической окраски, править авторские тексты с учетом индивидуального стиля. 

Используемая методика. 

Важнейшим компонентом учебной программы по стилистике является активная 

практическая работа. Основными методами обучения в данном курсе являются 

технология эвристической деятельности и технология педагогических мастерских.  

Технология эвристической деятельности предусматривает динамику внутренних 

изменений учеников в ходе освоения ими таких образовательных процедур, как 

целеполагание, планирование, рефлексия деятельности. Технология базируется на 

следующих исходных научных идеях: 

1) Система знаний строится определенным образом: последовательно 

рассматриваются различные концепты темы: языковая и содержательная сторона 

текста. Такая система занятий эффективна, поскольку развивает разнонаучный 

подход к изучению единых образовательных объектов. 

2) Системообразующим моментом технологии является рефлексия, позволяющая 

осознать метод, который привёл к активной познавательной деятельности. 

Технологическая карта для конструирования системы занятий. 

Технология педагогических мастерских позволяет создать содержательные и 

организационные условия для личностного саморазвития учащихся, осознания ими самих 

себя и своего места в мире, понимания других людей, закономерностей мира. Мастерская 

включает в себя  ряд заданий для учащихся. Внутри каждого задания школьники 



свободны в выборе способов выполнения. Миссия учителя заключается в том, чтобы 

разблокировать способности ребенка, создать условия для раскрытия и реализации его 

творческого потенциала. Позиция учителя состоит в консультировании учащихся, помощи 

им в организации учебной работы и осмысления осваиваемых способов деятельности. 

Описание используемой методики 

Технологические этапы Действия учителя Действия учащихся 
1.«Индукция» - создание 

эмоционального настроя, включение 

чувств ученика, создание личного 

отношения к предмету обсуждения 

-Нарисуйте познавательный объект. 

-Запишите вопросы (ассоциации и 

т.п.) 

 

-Рисуют в тетрадях познавательный 

объект 

-Составляют вопросы. 

2.«Самоконструкция»  -

индивидуальное создание гипотезы, 

решения, текста, рисунка, проекта 

Запишите все, что Вы знаете об этом 

познавательном объекте (либо 

непосредственно дается задание по 

определению признаков того или 

иного понятия, проблемы и т.п. 

Записывают все, что знают о том или 

ином познавательном объекте. 

3.«Социоконструкция» - работа 

учащихся в группах по построению 

этих элементов 

-Организует работу в парах: 

«Поменяйтесь тетрадями и 

посмотрите, что получилось. 

Подумайте вместе над заданием» 

-Работают в парах по заданию 

учителя. 

4.»Социализация» - выступление 

ученика в группе (сопоставление, 

сверка, оценка, коррекция» 

-Организует работу в группах: 

«Объединяйтесь в группы по четыре 

человека и поделитесь полученными 

результатами»  

-Предлагает учащимся 

дополнительные задания. 

-Работают в группах  с ранее 

рассмотренными в парах 

познавательными объектами. 

-Выполняют дополнительные задания 

5. «Афиширование» -вывешивание 

произведений-работ учеников 

(текстов, рисунков, схем, проектов) в 

классе, ознакомление с ними 

-Организует обсуждение полученных 

в групповой работе результатов 

-Дает необходимые пояснения по 

ходы представления группами 

результатов выполнения заданий. 

-Представляют результаты работы 

групп. 

-Задают вопросы друг другу по 

поводу выполненных заданий. 

6. «Разрыв» -внутреннее осознание 

участником Мастерской неполноты 

или несоответствия своего прежнего 

знания  новому 

-Фиксируют внимание учащихся  на 

возникших познавательных 

противоречиях. 

-Организует работу учащихся в 

группах с источниками информации, 

позволяющими разрешить возникшие 

противоречия 

-Осознают возникшие 

познавательные противоречия 

-Работают с источниками 

информации 

-Закрепляют и применяют 

полученные знания. 

7 «Рефлексия» 

-Инициируют и активизируют 

рефлексию учащихся по поводу 

индивидуальной и совместной 

деятельности. 

-Осуществляют рефлексию. 

 

Организация внеурочной деятельности c применением элементов 

электронных образовательных технологий и электронного обучения 

 

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения, организовывается деятельность 

обучающихся с использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

 возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 



сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала "Моя школа в online"); 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 тематические еженедельные классные часы для обучающихся; 

 регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реализации 

программ; 

 координация деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

 информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном 

расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских 

мероприятий. 

При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме 

следующие формы внеурочной деятельности: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования; 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить 

изменения в план внеурочной деятельности. Актуальная информация о реализации 

внеурочной деятельности с применением ДОТ и ЭО доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся и обучающихся путем размещения на официальном 

сайте лицея.  

ХАРАКТЕРИСТИКА 10А КЛАССА 

Классный руководитель: Елесин Дмитрий Вячеславович 

В классе 34 ученика: из них 17 девочек и 17 мальчиков.  

На данный момент коллектив делится на две группы (дети, пришедшие из 9А 

класса и дети, пришедшие из 9Б класса). Преимущественно коллектив прислушивается к 

мнению взрослых (администрации, классного руководителя, учителей, родителей).  

Интеллектуальный уровень развития обучающихся разный. Есть талантливые 

ребята, принимающие активное участие в школьных олимпиадах. Есть отстающие 

ученики, которым требуется повышенный контроль  учителей и родителей. Дисциплина 

на уроках хорошая. Уровень работоспособности зависит от отношения к предмету и 

учителю. 

Психологический климат в коллективе по наблюдениям классного руководителя на 



период начала учебного года довольно доброжелательный и спокойный. На данном этапе 

происходит привыкание друг к другу.  

В коллективе есть обучающиеся, которые могут организовать остальных, 

распределить обязанности, помочь учителю. Есть группы по интересам. Есть 

обучающиеся, которые находятся в стороне. В классе формируются обычаи и традиции, 

которые скрепляют классный коллектив, развивают положительные качества всего 

коллектива.  

Большинство родителей принимают участие во взаимодействии с классным 

руководителем и положительно настроены на дальнейшую плодотворную совместную 

работу.  

Во внеурочное время большинство учащихся посещают секции дополнительного 

образования, как в лицее, так и в других образовательных учреждениях. 

Процент качества знаний по предметам за 2021-2022 учебный год по всем 

предметам не ниже 60%, что говорит о хорошей успеваемости класса. 

Задачи на 2022-2023 учебный год:  

 создать условия для социального творчества каждого и уверенности в том, что его 

творчество будет оценено; 

 помочь учащимся «построить» комфортные отношения в коллективе;  

 формировать у них стремление к постоянному совершенствованию форм общения; 

 учить учащихся организовывать собственную творческую деятельность, учить 

радоваться успехам и достижениям товарищей; 

 развивать стремление к постоянному самообразованию и саморазвитию. 

II. Содержание курса 
1. Разделы курса 

Раздел 1. Текст и его строение (темы 1-11) 

Раздел 2. Языковое оформление текста (темы 12-15) 

Раздел 3. Стили речи (темы 16-28) 

Раздел 4. Практикум по работе с текстом (темы 29-34) 

Раздел 5. Создание авторского текста (темы 1-20) 

Раздел 6. Ортология. (темы 21-26) 

Раздел 7.  Сочинения в формате ЕГЭ (темы 27-34) 

2. Краткое содержание 

Раздел 1. Текст и его строение 

Раздел посвящен изучению основных  признаков текста, типов речи, 

методологии создания конспектов, аннотаций, рецензий, эссе. 

Раздел 2. Языковое оформление текста  

В разделе освещают вопросы, связанные с языковым оформлением текстов, 

логичностью и связностью текста, соблюдением норм литературного языка. 

Раздел 3. Стили речи  



Раздел посвящен изучению разных способов выражения собственных 

мыслей различными языковыми средствами. 

Раздел 4. Практикум по работе с текстом  

Раздел посвящен обучению создания собственных мыслей различными 

языковыми средствами. 

Раздел 5. Создание авторского текста  

Раздел посвящен созданию собственных текстов и анализу литературных 

текстов 

Раздел 6. Ортология.  

Раздел посвящен ознакомлению с теорией правильной литературной речи, 

овладению нормали устного и письменного литературного языка – правилами 

произношения, ударения, грамматики, словоупотребления и др. 

Раздел 7.  Сочинения в формате ЕГЭ  

Раздел посвящен обучению создания текста сочинения в форме ЕГЭ. 

Объем авторского текста должен быть таким, чтобы учащиеся могли 

продемонстрировать владение нормами литературного языка и стилистики. Объем 

работы составляет 150-300 слов и определяется индивидуальными способностями 

и возможностями школьников. 

 

Примерные варианты заданий: 

1. Упражнение на осмысление факта.  

Прочитать небольшую заметку. Ответить на вопрос: «На какие размышления 

наводит эта информация?» 

2. Прослушать часть художественного рассказа. Дописать этот рассказ в стиле 

автора. 

3. Написать эссе, например, о власти, о цинизме, о стихотворении в прозе И.С. 

Тургенева. 

4. Проанализировать эпизод художественного произведения. 

5. Проанализировать лирическое произведение. 

6. Проанализировать текст с определением типов текста и указанием их основных 

особенностей. 

7. Проанализировать текст с определением типов текста и указанием их основных 

особенностей. 

8. Проанализировать текст с указанием логических ошибок разного уровня. 

9. Проанализировать текст с определением смысловых связей предложений. 



10. Создать собственный текст с использованием подслушанных диалогов. 

III Распределение часов курса по темам и видам работ 

 

Примерное тематическое планирование рассчитано на преподавание в 10 классе из 

расчета 2 часа в неделю. Общее количество аудиторных часов – 68. 

 
№ 

урока Наименование тем и разделов 
Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Всего 

(часов) 

1 Проблема и идея текста 01.09  1 

2 Жанры текстов: отзыв, рецензия, эссе 02.09  1 

3 Жанры текстов: отзыв, рецензия, эссе 08.09  1 

4 Что такое текст? (основные признаки текста) 09.09  1 

5 Типы речи: описание, повествование, 

рассуждение 

15.09  1 

6 Конспект  16.09  1 

7 Аннотация  22.09  1 

8 Средства связности в тексте 23.09  1 

9 Средства выразительности 29.09  1 

10 Средства выразительности 30.09  1 

11 Средства выразительности 06.10  1 

12 Логичность текста 07.10  1 

13 Связность речи (смысловые связи предложения в 

тексте) 

13.10  1 

14 Языковое оформление текста (богатство словаря, 

синтаксическое оформление текста) 

14.10  1 

15 Соблюдение норм литературного языка 20.10  1 

16 Научный стиль 21.10  1 

17 Разговорный стиль речи 27.10  1 

18 Публицистический стиль речи 10.11  1 

19 Жанры публицистического стиля 11.11  1 

20 Путевой очерк 17.11  1 

21 Портретный очерк 18.11  1 

22 Проблемный очерк 24.11  1 

23 Проблемный очерк 25.11  1 

24 Художественный стиль 01.12  1 

25 Художественный стиль 02.12  1 

26 Выразительные средства языка 08.12  1 

27 Выразительные средства языка 09.12  1 

28 Выразительные средства языка 15.12  1 

29 Требования, предъявляемые к сочинению 16.12  1 

30 Композиция текста (план и кластер, структура 

текста, заголовок, соответствие содержания теме 

текста) 

22.12.  1 



31 Роль и варианты вступлений и заключений 23.12  1 

32 Мастерская письма 12.01  1 

33 Мастерская письма 13.01  1 

34 Мастерская письма 19.01  1 

35 Мастерская письма 20.01  1 

36 Практикум по стилистической правке текста 26.01  1 

37 Практикум по стилистической правке текста 27.01  1 

38 Анализ эпизода художественного произведения 02.02  1 

39 Анализ эпизода художественного произведения 03.02  1 

40 Анализ лирического произведения 09.02  1 

41 Анализ лирического произведения 10.02  1 

42 Анализ текста с указанием его функционально-

смысловой принадлежности и языковых средств 

выражения динамики действий 

16.02  1 

43 Анализ текста с определением типов  текста и 

указанием их основных особенностей 
17.02  1 

44 Анализ текста с указанием логических ошибок 

разного уровня 

02.03  1 

45 Анализ ошибок с указанием средств 

выразительности 

03.03  1 

46 Анализ ошибок с указанием средств 

выразительности 

09.03  1 

47 Создание собственного текста с использованием 

подслушанных диалогов 

10.03  1 

48 Создание эссе 16.03  1 

49 Создание эссе 17.03  1 

50 Дописать рассказ в стиле автора 23.03  1 

51 Дописать рассказ в стиле автора 06.04  1 

52 Ортология и стилистика имени 

существительного 

07.04  1 

53 Ортология имени прилагательного 13.04  1 

54 Ортология числительного. Рол числительного в 

тексте. 

14.04  1 

55 Ортология местоимений. Роль местоимений в 

тексте. Ошибки, связанные с употреблением 

местоимений. 

20.04  1 

56 Ортология и стилистика наречий 21.04  1 

57 Ортология и стилистика служебных частей речи 27.04  1 

58 Требования, предъявляемые к сочинению в 

формате ЕГЭ 

28.04  1 

59 Требования, предъявляемые к сочинению в 

формате ЕГЭ 
04.05  1 

60 Критерии оценки сочинения в формате ЕГЭ 05.05  1 

61 Практическая работа с текстами разных стилей 11.05  1 

62 Практическая работа с текстами разных стилей 12.05  1 

63 Написание сочинений в форме ЕГЭ 18.05  1 

64 Написание сочинений в форме ЕГЭ 19.05  1 

65 Написание сочинений в форме ЕГЭ 25.05  1 



66 Мастерская письма 26.05  1 

67 Повторение   1 

68 Повторение   1 

 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Введенская Л.А., Пономарева А.М. Русский язык: культура речи, текст, 

функциональные стили, редактирование; Учебное пособие для 9-11-классов 

общеобразовательных школ. Ростов-на-Дону, 2018 

2. Власенков И.А., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи: 

Учебное пособие для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М.2016 

3. Воробьева К.В., Сергеева Е.В. Практикум по русскому языку. Культура речи: 

Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. СПб, 2018 

4. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. М., 2018 

5. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. М. , 2017 

6. Русский язык. 10-11 классы. Программно-методические материалы. М., 2017 

7. Ханин М.И. Практикум по культуре речи, или Как научиться красиво и 

убедительно говорить. СПб., 2018 

8. Соколова Л.Л., Соколова М.В. Пунктуация. Лексика. Культура речи. – СПб.: 

«Паритет», 2019 

9. Фроянова Т.И. Культура русской речи. Практический курс. Санкт-Петербург. 

СМИО Пресс, 2018 

 

ВИДЫ РАБОТ ПО СТИЛИСТИКЕ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 

 

1. Подготовка устного ответа по разным источникам. 

2. Составление плана ответа, тезисов. 

3. Подбор аргументов к лекции учителя. 

4. Решение и составление текстов. 

5. Редактирование текста. 

6. Сравнение вариантов, выявление авторского варианта. 

7. Сочинение. 

8. Рецензия на сочинение товарища. 

9. Лингвистический анализ текста. 

10. Работа со словарями (анализ, составление словарной статьи) 

11.  Установление лексической соотнесенности языковых средств. 

12. Работы, связанные с подбором слов (тексты с пропусками или предложенными 

вариантами) 

13. Упражнения на согласование грамматических форм 

14. Идентификация и устранение ошибки в предложениях с различными речевыми и 

грамматическими ошибками. 

15. Упражнения на установление стилистической дифференциации лексики. 

16. Работы для Музея слова. 
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