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Программа факультативного курса  

по русскому языку 

 «Практическая стилистика»  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа курса разработана для обучения в 9-х классах МБОУ  гимназии 

№ 3 г. Новосибирска  и составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утверждённого приказом Минобрнауки РФ № 1089 от 05.03.2004 г «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Примерная программа основного общего образования; 

 Учебный план МБОУ гимназии № 3 на 2017-2018 уч.г.  

 Положение о рабочей программе гимназии, утверждённой приказом №53/32 от 

01.09.2008 г. 

 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) 

Объём часов учебной нагрузки факультативного курса определён учебным планом 

гимназии и соответствует базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённому приказом 

Минобразования РФ1312 от 09.03.2004.  

 

Базовый учебник:  
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Сочинения и экзамены на отлично. 

Стилистика и культура речи. - М.: Махаон, 2005 

 

Дополнительные учебники и пособия:  

1. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. – М.: Просвещение, 

2007 

2. Солганик Г.Я. Стилистика русского языка. 10-11 кл.: Учеб. пособие для 

общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2005 

3. Скворецкая Е.В.Культура речи. Упражнения и рекомендации. Учебное пособие. – 

Новосибирск: Изд. НГПУ, 2000 

4. Королёва М. Говорим по-русски правильно. – М.: Российская газета, 2007 

5. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Книга о хорошей речи. – М.: Культура и спорт, 

ЮНИТИ, 1997 

6. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы.: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2009 

  

Общие цели обучения русскому языку на углубленном уровне: 

-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

-развитие и совершенствование способности к взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений  и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 
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-углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающей системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической  системе русского языка; нормах речевой 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия  сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально-ориентированной сфере общения; 

 совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения.    

-дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации. 

 

Обучение русскому языку имеет определенные особенности, которые связаны с 

актуализацией межпредметных связей не только с литературой, но и с такими 

предметами, как история, обществознание, право. Изучение стилистики и культуры 

речи в полной мере отвечает этим задачам. 

 

Актуальность курса. 

Повышение уровня речевой культуры учащихся всегда оставалось актуальной 

задачей для учителей русского языка и литературы.  

Для совершенного владения русским языком недостаточно освоить грамотное 

письмо, необходимо ещё знать законы практической стилистики, овладеть высокой 

культурой речи. Говорить и писать правильно и говорить и писать хорошо не одно и то 

же. Даже при хорошем уровне владения литературным языком необходимо углубление 

знаний о нормах языка, работа над тем, чтобы сделать речь учащихся богаче и 

выразительнее. Этому учит стилистика – наука об умелом выборе языковых средств. 

Кроме того, известно, что при итоговой аттестации наибольшее затруднение у 

учащихся вызывают задания, связанные с культурой речи и стилистикой русского языка. 

В базовом курсе русского языка 5-9 классов этим вопросам уделяется внимание, но на 

новом возрастном этапе учащимся требуется систематизация, уточнение и углубление 

знаний  в данной области, особенно в профильных классах.  

 

Цель курса: расширить область изучения русского языка, углубить лингвистические 

знания через анализ трудных случаев лексической стилистики и культуры речи, 

ориентируясь на подготовку к учебе в профильном вузе. 

 

Задачи курса: 

1. Систематизировать, уточнить и углубить теоретические  знания десятиклассников 

в данной области. 

2. Сформировать умение выполнять задания повышенной трудности. 

3. Помочь учащимся приобрести навык использования полученных знаний в 

собственной речевой практике. 

4. Повысить уровень лингвистической компетентности учащихся. 

5. Предупредить возможные речевые и стилистические ошибки в устной и 

письменной речи учащихся. 

6. Развить речевую зоркость учащихся, умение выявить ошибку в собственной и 

чужой речи. 
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Общая характеристика учебного курса 

В связи с тем, что курс углубленного изучения русского языка должен обеспечить 

готовность к получению высшего филологического образования, особую актуальность 

приобретают теоретические аспекты изучения языка. В классах с углубленным изучением 

язык становится объектом научного изучения, значит, особое внимание уделяется 

русистике, рассмотрению ведущих методов изучения языка, знакомству с основными 

направлениями развития русистики в наши дни.  

Стилистика тесно связана с вопросами культуры речи. Культура речи – сложное и 

многоаспектное понятие, в основе которого лежит существующее в сознании носителей 

языка представление о некоем «речевом идеале», образце, в соответствии с которым 

должна строиться совершенная («хорошая») речь. Поэтому в факультативный курс 

включены вопросы, касающиеся речевых норм. Большое внимание также уделяется 

вопросам редактирования текста, выявления и исправления стилистических и речевых 

ошибок в собственных и чужих текстах. 

 

Содержание обучения русскому языку на гуманитарном уровне отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода: в классах филологического 

профиля развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая 

(языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 
Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к 

анализу и оценки языковых явлений и фактов; умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка на углубленном уровне обеспечивает овладение умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 

учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения. Углубленный уровень нацеливает на применение 

полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения. 

 

Содержание программы: 

 

1. Вводное занятие: определение целей, задач курса, ознакомление с планом работы. 

ПРАВИЛА ХОРОШЕЙ РЕЧИ 

2. Поиск нужного слова: что такое речевые ошибки, авторедактирование, эвфемизмы, 

анахронизмы, алогизм, подмена понятий, канцелярит, сужение понятия. 

3. Лексическая сочетаемость: семантическая несочетаемость, контаминация слов, 

особенности лексической сочетаемости. 

4. Прямое, переносное значения слов, каламбур, ошибки в употреблении 

многозначных слов. 
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5. Многозначность слов: прямое, переносное значения слов, каламбур, ошибки в 

употреблении многозначных слов. 

6. Омонимы: омоформы, омографы, их использование в речи. 

7. Паронимы: понятие, их использование в речи. 

8. Синонимы: семантические, стилистические синонимы, их использование в 

художественной речи. 

9. Антонимы: понятие, прием антитезы, оксюморон, их уместное использование. 

10. Стилистическая окраска слов: эмоциональная лексика, экспрессивная лексика, 

книжная, разговорная лексика как средство худ выразительности. 

11. Диалектизмы: понятие диалекта, стилистическая оценка диалектизмов. 

12. Жаргонизмы: понятие жаргона, жаргонизмов, их использование в речи. 

13. Устаревшие слова: историзмы, архаизмы, семантические архаизмы, их 

стилистические функции в худ тексте. 

14. Новые слова: лексические, семантические неологизмы, индивидуально-

стилистические неологизмы, окказионализмы, их стилистическая 

востребованность. 

15. Заимствования в русском языке: уместность использования заимствований в речи. 

16. Иностранные слова: явление пуризма, интернационализмы, экзотизмы, 

иноязычные вкрапления в современной речи. 

17. Многословие: тавтология, плеоназм, скрытая тавтология, художественная функция 

многословия. 

18. Речевая недостаточность: понятие, распознавание, эллипс как стилистическая 

фигура.  

ОБРАЗНОСТЬ РЕЧИ 

19. Как простые слова становятся образными. Тропы. Общеязыковые и авторские 

тропы. Речевые штампы. 

20. Эпитеты. Постоянные эпитеты. Языковые эпитеты. Метафорические эпитеты. 

21. Образные сравнения. Структура простого сравнения. Функции сравнений. 

Развернутое сравнение. Прямые и отрицательные сравнения.  Использование 

сравнений в речи. 

22. Метафоры. Определение. Развернутые метафоры. Реализация метафоры. Умелое и 

неумелое использование метафор. 

23. Метонимия и синекдоха. Определение понятий. Разновидности метафор. 

24. Олицетворение.  

25. Гипербола.  Литота. Определение понятий.  

26. Перифразы. Определение понятий. Образные и необразные перифразы. 

Использование перифразы в речи. 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ БОГАТСТВА РУССКОГО ЯЗЫКА 

27. Фразеологизмы. Особенности строения фразеологизмов 

28. Многозначность, омонимия фразеологизмов 

29. Фразеологизмы книжные, разговорные, просторечные. 

30. Приемы использования фразеологизмов в художественной литературе и 

публицистике. 

31. Ошибки при употреблении фразеологических сочетаний. 

32. Когда фразеологизмы не следует употреблять. 

33. Цитируйте фразеологизмы точно. 

34. Обобщение изученного. 

Содержание программы (углубление): 

 

Тема Углубление материала 

Вводное занятие: определение 

целей, задач курса, 
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ознакомление с планом работы 

(1 час) 

ПРАВИЛА ХОРОШЕЙ РЕЧИ 

(17 часов) 

Понятие речевой ошибки, авторедактирование, 

эвфемизмы, анахронизмы, алогизм, подмена понятий, 

канцелярит, сужение понятия. 

 Семантическая несочетаемость, контаминация слов, 

особенности лексической сочетаемости 

 Понятие полисемии, моносемии, типы многозначности, 

прямое, переносное значения слов, каламбур, ошибки в 

употреблении многозначных слов 

 Омоформы, омографы, омоморфемы, разные типы 

грамматических омонимов, их использование в речи 

 Понятие «паронимы», роль паронимов в речи. 

 Полные (абсолютные), семантические, стилистические 

синонимы, их функции и использование в худ речи 

 Понятие «предельного отрицания», внутрисловная 

антонимия, классы антонимов, прием антитезы, 

оксюморон, их уместное использование 

 Эмоциональная лексика, экспрессивная лексика, 

книжная, разговорная лексика как средство худ 

выразительности 

 Стилистическая оценка диалектизмов 

 Понятие жаргона, жаргонизмов, их использование в речи 

 Историзмы, архаизмы (лексико-словообразовательные, 

лексико-фонетическое, семантические, 

фразеологические), их стилистические функции в худ 

тексте 

 Лексические, семантические неологизмы, 

индивидуально-стилистические неологизмы, 

окказионализмы, их стилистическая востребованность. 

 Виды заимствований. Экзотизмы, варваризмы 

 Явление пуризма, интернационализмы, экзотизмы, 

иноязычные вкрапления в современной речи 

 Тавтология, плеоназм, скрытая тавтология, 

художественная функция многословия 

 Понятие, распознавание, эллипс как стилистическая 

фигура 

  

ОБРАЗНОСТЬ РЕЧИ (8 часов) Тропы. Общеязыковые и авторские тропы. Речевые 

штампы 

 Постоянные эпитеты. Языковые эпитеты. 

Метафорические эпитеты.  

 Структура простого сравнения. Функции сравнений.  

Развернутое сравнение. Прямые и отрицательные 

сравнения.  Использование сравнений в речи. 

 Понятие. Реализация метафоры. Развернутые метафоры. 

Умелое и неумелое использование метафор. 

 Понятие. Разновидности метафор. 

 Развернутое олицетворение. 

 Понятие. Эвфемизм как разновидность перифразы, 

эзопов язык. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

БОГАТСТВА РУССКОГО 

ЯЗЫКА (8 часов) 

 

 Фразеологизмы с точки зрения семантической слитности 

(фразеологические сращения, единства, сочетания, 

выражения), фразеологические кальки, полукальки 

 Понятие межстилевого фразеологического оборота 

 Синонимия, антонимия фразеологизмов. Стилевой 

контраст как прием комического, стилевая антонимия, 

авторские неологизмы 

 Искажение значений фразеологизмов, понятие 

контаминации 

 

 

Гуманитарный курс русского языка должен обеспечить готовность учащихся к 

получению высшего филологического образования, поэтому форма проводимых учебных 

занятий должна соответствовать основным видам деятельности обучающихся в высших 

учебных заведениях: лекции, семинары, практикумы. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы. 

 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-

исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, лабораторная работа. 

 

Методы и приёмы  обучения: 

- лекция учителя; 

-презентации; 

-наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя;  

- решение лингвистических задач; 

- анализ текста. 

 

 

Виды деятельности учащихся на уроке  
- работа со словарями и различными информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том 

числе представленными в электронном виде), 

- работа с тренировочными текстами 

       -оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

-взаиморецензирование  и редактирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

- лексико-фразеологический, речеведческий разбор текста; 

-лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

-разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др; 
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-аудирование; 

- составление конспекта; 

- составление таблицы; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

-создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-

научной,  социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных 

орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного 

языка, применяемых в практике речевого общения; 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по стилистике русского 

языка. 

Учащиеся должны ЗНАТЬ основные понятия курса. 

К концу изучения курса стилистики и культуры речи учащиеся должны ОВЛАДЕТЬ 

следующими УМЕНИЯМИ и НАВЫКАМИ: 

 соблюдать основные нормы литературного языка; 

 свободно, грамотно высказываться на заданные темы, добиваясь 

выразительности речи за счет тропов и стилистических фигур; 

 уметь анализировать лексические и грамматические средства языка, 

обеспечивающие информационность текста, его цельность, модальность, 

нормативность; 

 соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет, 

следить за чистотой, точностью речи; 

 уметь находить и исправлять в тексте различные языковые ошибки, овладеть 

навыками правки и редактирования;  

 уметь работать со словарями разных типов.  

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

        - учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 

производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

      - учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях 

и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 
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Примерное тематическое планирование 

 

№№ 

урока 

Название темы К-

во 

час

ов 

Углубление материала Формы работы 

1. Вводное занятие 1 Слово в лексико-семантической 

системе русского языка 

Лекция учителя, 

составление 

конспекта 

 ПРАВИЛА ХОРОШЕЙ 

РЕЧИ 

   

2. Поиск нужного слова 1 Понятие речевой ошибки, 

авторедактирование, эвфемизмы, 

анахронизмы, алогизм, подмена 

понятий, канцелярит, сужение 

понятия. 

 

Работа с 

тренировочными 

текстами 

3. Лексическая 

сочетаемость 

1 Семантическая несочетаемость, 

контаминация слов, особенности 

лексической сочетаемости 

Решение 

лингвистических 

задач 

4. Многозначность слов  1 Понятие полисемии, моносемии, 

типы многозначности, прямое, 

переносное значения слов, каламбур, 

ошибки в употреблении 

многозначных слов 

Работа со 

словарями, работа 

с 

тренировочными 

текстами 

5. Омонимы 1 Омоформы, омографы, омоморфемы, 

разные типы грамматических 

омонимов, их использование в речи 

Решение 

лингвистических 

задач 

6. Паронимы 1 Понятие, роль паронимов в речи. Работа со 

словарями, работа 

с 

тренировочными 

текстами 

7. Синонимы 1 Полные (абсолютные), 

семантические, стилистические 

синонимы, их функции и 

использование в худ речи 

Работа со 

словарями, работа 

с 

тренировочными 

текстами, 

создание 

собственных 

работ 

8. Антонимы 1 Понятие «предельного отрицания», 

внутрисловная антонимия, классы 

антонимов, прием антитезы, 

оксюморон, их уместное 

использование 

Работа со 

словарями, работа 

с 

тренировочными 

текстами 

9. Стилистическая окраска 

слов 

1 Эмоциональная лексика, 

экспрессивная лексика, книжная, 

разговорная лексика как средство худ 

выразительности 

Работа с 

тренировочными 

текстами, 

создание 

собственных 
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текстов 

10. Диалектизмы 1 Стилистическая оценка диалектизмов Работа с 

тренировочными 

текстами 

11. Жаргонизмы 1 Понятие жаргона, жаргонизмов, их 

использование в речи 

Лекция учителя, 

работа с текстами 

12. Устаревшие слова 1 Историзмы, архаизмы (лексико-

словообразовательные, лексико-

фонетическое, семантические, 

фразеологические), их 

стилистические функции в худ тексте 

Работа со 

словарями, работа 

с 

тренировочными 

текстами 

13. Новые слова 1 Лексические, семантические 

неологизмы, индивидуально-

стилистические неологизмы, 

окказионализмы, их стилистическая 

востребованность. 

 

14. Заимствования в 

русском языке 

1 Виды заимствований. Экзотизмы, 

варваризмы 

Решение 

лингвистических 

задач 

15. Иностранные слова 1 Явление пуризма, 

интернационализмы, экзотизмы, 

иноязычные вкрапления в 

современной речи 

Лекция учителя, 

составление 

конспекта, 

решение 

лингвистических 

задач 

16. Многословие 1 Тавтология, плеоназм, скрытая 

тавтология, художественная функция 

многословия 

Решение 

лингвистических 

задач 

17. Речевая 

недостаточность 

1 Понятие, распознавание, эллипс как 

стилистическая фигура 

Решение 

лингвистических 

задач 

18. Проверочная работа 1   

 ОБРАЗНОСТЬ 

РЕЧИ 

   

19. Как простые слова 

становятся образными 

1 Тропы. Общеязыковые и авторские 

тропы. Речевые штампы 

Составление 

конспекта 

20. Эпитеты 1 Постоянные эпитеты. Языковые 

эпитеты. Метафорические эпитеты.  

Работа со 

словарями, анализ 

художественных 

текстов, создание 

собственных 

текстов 

21. Образные сравнения 1 Структура простого сравнения. 

Функции сравнений.  

Развернутое сравнение. Прямые и 

отрицательные сравнения.  

Использование сравнений в речи. 

Анализ 

художественных 

текстов, создание 

собственных 

текстов 

22. Метафоры 1 Понятие. Реализация метафоры. 

Развернутые метафоры. Умелое и 

неумелое использование метафор. 

Анализ 

художественных 

текстов. 

23. Метонимия и синекдоха 1 Понятие. Разновидности метафор. Решение 
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лингвистических 

задач 

24. Олицетворение 1 Развернутое олицетворение. Анализ 

художественных 

текстов, создание 

собственных 

текстов 

25. Гипербола, литота. 1  Анализ 

художественных 

текстов, создание 

собственных 

текстов 

26. Перифразы 1 Понятие. Эвфемизм как 

разновидность перифразы, эзопов 

язык. 

Анализ 

художественных 

текстов 

27. Проверочная работа 1   

 ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

БОГАТСТВА 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

   

28. Фразеологизмы. 

Особенности строения, 

происхождения 

фразеологизмов 

2 Фразеологизмы с точки зрения 

семантической слитности 

(фразеологические сращения, 

единства, сочетания, выражения), 

фразеологические кальки, 

полукальки 

Составление 

конспекта, работа 

со словарями 

29. Многозначность, 

омонимия 

фразеологизмов 

1  Работа со 

словарями 

30. Фразеологизмы 

книжные, разговорные, 

просторечные 

1 Понятие межстилевого 

фразеологического оборота 

Составление 

таблицы 

31. Приемы использования 

фразеологизмов в 

художественной 

литературе и 

публицистике 

2 Синонимия, антонимия 

фразеологизмов. Стилевой контраст 

как прием комического, стилевая 

антонимия, авторские неологизмы 

Работа с текстами 

32. Ошибки при 

употреблении 

фразеологических 

сочетаний 

1 Искажение значений 

фразеологизмов, понятие 

контаминации. 

Решение 

лингвистических 

задач, 

составление 

лингвистических 

задач, 

редактирование 

текстов 

33. Когда фразеологизмы 

не следует употреблять. 

Цитируйте 

фразеологизмы точно 

1  Лабораторная 

работа 

34. Проверочная работа  1   
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