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Пояснительная записка по курсу «Стилистика» 

   1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Стилистика» 

     Изучение курса стилистики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание: гражданина и патриота, формирования представления об устном и письменном языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование: способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития, готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии: 

 освоение знаний о культуре речи и стилистике как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении: языковой 

норме и её разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать текстовые явления, оценивать их с точки зрения нормативности, 

различать функциональные разновидности текстов и моделировать речевое поведение (письменное и устное) в соответствии с 

задачами общения: 

 применение полученных знаний и умений в собственной письменной и устной речевой практике, повышение уровня культуры речи 

и стилистической грамотности. 

     Требования к уровню подготовки обучающихся 

     В результате изучения культуры речи и стилистики на базовом уровне учебных достижений 

     знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятия речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковые нормы, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка, нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сфере общения; 

      уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 создавать устные и письменные тексты различных функциональных стилей и типов речи; 

      аудирование и чтение: 



 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-рефлексивное и т.д.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

      говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной 

и деловой сферах общения: 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в устной и письменной речи орфоэпические и пунктуационные нормы современного литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного текста; 

     Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 освоения культуры речи и стилистики как духовной, нравственной и культурной ценности народа, приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

 развития индивидуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, самореализации, самовысказывания в 

различных областях человеческой деятельности; 

 увеличение словарного запаса, расширения круга использованных языковых и речевых средств, совершенствование способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей, развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

      Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

Темы проектов: «Англицизмы в русском компьютерном жаргоне»; «Влиянии зарубежных мультипликационных фильмов и компьютерных 

игр на формирование разговорной речи учащихся»; «Жанр интервью в современных газетах»; «Научные открытия лингвистов»; «Основные 

законы орфоэпии русского языка»; «Роль эвфемизмов в современном русском языке»; «Язык как способ существования культуры». 

 

    2. Содержание учебного предмета «Стилистика» 



Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета. 

     Стилистика – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы.  

     Предмет «Стилистика» тесно связан с предметом «Русский язык».  

     Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

     Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

      В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

      Краткая характеристика содержания предмета  

11 класс, 34 часа 

Стилистика как раздел науки о языке(2 часа) 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства.  

Нормы литературного языка (9 часов) 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык художественной литературы. Взаимосвязь 

различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского языка. Словари русского языка и лингвистические справочники, их 

использование. 

Функциональные стили (26 часов) 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль.  

Особенности литературно-художественной речи (4 часа) 

Расширение лингвистического кругозора. Формирование языкового вкуса. Особенности языковых средств в литературно-художественной 

речи.  

Функционально-смысловые типы речи (2 часа) 



Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

3. Тематическое планирование 

№ 

темы 

Изучаемая тема Количество часов на изучение 

темы 

Планируемые образовательные 

результаты 

1 Стилистика как раздел науки о языке 2 Знать основные единицы языка, 

их признаки; нормы русского 

речевого этикета, его 

особенности. 

Уметь опознавать языковые 

единицы, проводить различные 

виды их анализа 

2 Функциональные стили 25 Знать признаки текста и его 

функционально-смысловых 

типов; функциональные стили, 

язык художественной 

литературы. 

Уметь свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме в 

соответствии с ситуацией 

речевого общения, задачами 

речи; соблюдать нормы 

построения текста, 

совершенствовать и 

редактировать собственный 

текст 

3 Особенности литературно-художественной 

речи 

4 Знать особенности литературно-

художественной речи, основные 

принципы организации. 



Уметь применять изученные 

правила при решении задач. 

4 Функционально-смысловые типы речи 4 Знать типы речи, их 

особенности. 

Уметь составлять текст на 

определенный тип речи, 

распознавать типы речи 

 Всего 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


