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 Планируемые результаты освоения обучающимися элективного 

курса  

Личностные результаты: проявление интерес к изучению родного языка;  

осознание роли речи в жизни людей; осознание феномена родного языка как 

средства делового общения личности; осознание себя как языковой личности; 

понимание зависимости успешной социализации человека, способности его 

адаптироваться в изменяющейся  социокультурной среде; понимание роли  

русского языка  для самореализации в сфере делового общения, самовыражения 

личности в указанной сфере человеческой деятельности; представление о 

речевом идеале в сфере делового общения; стремление к речевому 

самосовершенствованию в указанной сфере деятельности; способность 

анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания в сфере делового общения; увеличение 

продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; необходимое 

расширение круга используемых языковых и речевых средств в ситуации 

делового общения. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями; планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 Познавательные УУД: перерабатывать и преобразовывать информацию;  

уметь добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт, словари, справочную и учебную литературу; 

строить рассуждения; выделять существенную информацию из текстов 



разных видов; осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

 Коммуникативные УУД: учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика), умение координировать свои усилия с 

усилиями других, формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; задавать 

вопросы; допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

 Предметные результаты: дальнейшее усвоение школьниками  понятий 

«язык» и «речь»; систематизация и дополнение  знаний старшеклассников 

о деловом стиле речи; усвоение  учащимися  базовых понятий делового 

общения; выявление  функций и особенностей деловой коммуникации; 

формирование  умения анализировать типичные деловые ситуации и 

вырабатывать стратегии актов общения; усвоение школьниками устных и 

письменных форм профессиональной коммуникации; овладение знаниями  

об   основных технических средствах коммуникации в соответствии со 

складывающейся ситуацией речи; формирование  владения   

школьниками  основными  жанрами деловой документации; продолжение  

работы  по обучению учащихся логично и четко излагать свои мысли, 

аргументировать ответы, вести дискуссию. 

 Содержание программы 

 

            Введение. 

Понятие о стилистике русского языка. Связь стилистики с другими 

разделами науки о языке. Роль стилистики в воспитании речевой культуры. 

          Функциональные стили речи. 

Понятие о функциональном стиле речи. 



          Научный стиль речи. 

Научное информирование как основная функция стиля речи. 

Современные жанры научных текстов: монография, статьи, лекция, 

рефераты, рецензии, отчёты о научно-исследовательской работе и др. 

Научно-учебные и научно-популярные произведения как разновидности 

научного стиля. 

Особенности научного стиля. Передача максимально обобщённых, 

объективных знаний. 

Рассуждение как основной функционально-смысловой тип речи. 

Языковые средства научного стиля. Использование терминов, 

заимствованных слов, слов с иноязычными морфемами. Широкое 

использование слов с отвлечённым значением и др. 

Практическая работа №1. Культура создания письменного научного 

текста: словарной статьи лингвистического или литературоведческого 

характера, рецензии на реферат, тезисов к научной работе.   

           Официально-деловой стиль. 

Деловое сообщение как основная функция официально-делового стиля речи. 

Жанры официально-делового стиля: меморандум, договор, закон, указ; 

инструкция, справка, приказ, протокол, акт; характеристика, биография, 

расписка и др. 

Особенности официально-делового стиля. Содержательная полнота, 

объективность, точность, однозначность, лаконичность всех жанров. 

Стандартизация формы. Обусловленность речевых штампов в деловых 

бумагах. 

Языковые средства официально-делового стиля. 

 Практическая работа №2. Культура создания текстов деловых бумаг: 

личного резюме, автобиографии, делового письма, характеристики и др. 

 Публицистический стиль речи. 



 Сфера общественных отношений, обслуживаемая публицистическим стилем 

речи. Воздействие на массовую аудиторию как основная функция 

публицистического стиля речи. 

Жанры публицистического стиля речи: выступления на митингах, публичные 

лекции, газетные жанры (репортаж, очерк, статья, хроника), интервью, 

критическая статья. 

Особенности публицистики. Откровенно высказанная оценка, проявление 

авторской индивидуальности, эмоциональность, экспрессивность публичного 

выступления. Проникновение в произведения публицистического стиля 

 элементов других стилей. 

 Разнообразие общественно-политической, производственной, спортивной 

лексики, слов из области культурной жизни, частотность оценочной лексики 

и фразеологии. Изобилие сочетаний, свойственных языку газет, перифраз. 

Разнообразие синтаксических конструкций, употребление обращений, 

риторических вопросов, восклицаний, побудительных предложений 

Использование стилистических фигур (анафора, параллелизм, антитеза, 

инверсия, градация). 

 Практическая работа №3.  « Я – публицист». Культура создания 

публицистического текста: наброски, черновики, окончательный текст.  

Проект: создание макета газеты «Дайджест гимназия».  

        Разговорный стиль. 

Бытовая и производственная сфера человеческого общения. Общение как 

основная функция разговорно-обиходной речи. 

Жанры разговорного стиля: беседа,  разговоры по телефону, личные письма, 

телеграммы. 

Особенности разговорного стиля речи. Речевые формы приветствия, 

прощания, просьбы, отказа и т.п. Выразительность разговорного стиля. 

Использование внеязыковых средств (мимика, жесты). 

Использование разговорных и просторечных слов, повышенная 

эмоциональность и экспрессивность, образность. 



Синтаксические конструкции, характерные для разговорного стиля (диалог, 

неполные предложения, слова-предложения). 

Влияние разговорного стиля на устные жанры научного стиля, 

публицистики. Использование разговорного стиля в художественной 

литературе. 

Практическая работа №4.  Ролевая игра «Достойный ответ».              

  Стиль художественной литературы. 

Основная функция – воздействие через художественный образ. 

Эстетическая функция языка в художественном произведении. 

Виды и жанры художественных произведений: стихотворения, поэмы, басни, 

эпиграммы, оды; романы, повести, рассказы; трагедии, драмы, комедии. 

Особенности стиля художественной литературы. Индивидуальность стиля 

писателя. 

Звуковая организация речи в прозаическом и поэтическом художественном 

тексте. Стихотворная речь и её особенности. 

Изобразительная роль лексических средств. Слово в художественном тексте 

(образность, оценочность, эмоциональность, экспрессивность). Употребление 

многозначных слов, слов в переносном значении, фразеологизмов. 

Изобразительно-выразительные средства (эпитеты, метафоры, сравнения, 

аллегория, олицетворения, перифраза, параллелизм, антитеза, градация, 

риторические обращения, восклицания, вопросы). 

Практическая работа №5. Культура создания текста художественного 

стиля. Проба пера. Написание художественного произведения малой формы: 

эссе, лирического этюда, рассказа. 

Проект. Создание макета сборника творческих работ  

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Раздел 1: Введение - 34 ч  

 1. Стилистика как наука. Сферы речи в современном обществе: повседневная, 1  



деловая, научная, общественно-политическая, эстетическая. 

 2. 

Понятие о функциональных стилях речи. Отбор и организация языковых 

средств с учетом содержания, цели, адресата, формы речи и ее 

предназначения в социальной жизни. 

1  

 3. 
Устная и письменная коммуникация: сходство и различие. Восприятие 

устного и письменного текстов. 
1  

 4. 

Научный стиль речи. Жанры научной коммуникации: монография, статья, 

лекция, рецензия, реферат и др. Особенности текстов научной сферы: 

обобщенность, объективность, логичность изложения . 

1  

 5. 

Практикум. Культура создания письменного научного текста: словарной 

статьи лингвистического или литературоведческого характера, рецензии на 

реферат, тезисов к научной работе. 

1  

 6. 

Официально-деловой стиль. Жанры и особенности текстов деловой сферы 

речи: строгая регламентированность и клишированность. Речевые формулы, 

шаблоны, идиомы. 

1  

 7. 
Лексические нормы письменной и устной деловой речи. Формирование 

речевой и коммуникативной компетенции . 
1  

 8. 
Практикум. Культура создания текстов деловых бумаг: личного резюме, 

автобиографии, делового письма, характеристики и др. 
1  

 9. 
Публицистический стиль. Сфера общественных отношений, обслуживаемая 

публицистическим стилем. Основная функция. 
1  

 10. 
Публичное выступление, его цели и особенности. Концепция адресата как 

жанрообразующий элемент. 
1  

 11. 
Жанры публичного выступления: агитационная речь, полемическое 

выступление, презентация и т.п. 
1  

 12. 
Особенности газетных жанров: информации, проблемной статьи, интервью, 

репортажа, очерка. 
1  

 13. 
Использование в публичной речи стилистических фигур и средств 

художественной выразительности 
1  

 14. 
Практикум. « Я – публицист». Культура создания публицистического 

текста: наброски, черновики, окончательный текст. 
1  

 15. Проект: создание макета газеты. 1  

 16. Обзор книг по проблемам стилистики 1  

 17. Разговорный стиль. Коммуникативная функция разговорного стиля. 1  

 18. 
Структура речевой коммуникации. Речевое общение, речевое поведение, 

речевая деятельность. 
1  

 19. 
Ситуация как основа функционирования речевого общения. Социальные 

роли. Модель личности в аспекте речевого взаимодействия и воздействия. 
1  

 20. 
Условия успешной коммуникации. Речевой этикет и постулаты общения. 

Связь речевого этикета с социальным статусом человека. 
1  

 21. Орфоэпические и фонетические особенности разговорного стиля 1  

 22. Морфологические особенности разговорного стиля. 1  

 23. 
Богатство разговорной лексики. Употребление разговорных и просторечных 

слов, фразеологизмов. 
1  

 24. 
Синтаксические конструкции, характерные для разговорного стиля. Роль 

логического ударения и порядка слов в предложении. 
1  

 25. 
Практикум. Коммуникативная стратегия и тактика диалогового общения. 

Ролевая игра «Достойный ответ». 
1  



 26. 
Литературно-художественный стиль. Основная функция – воздействие через 

художественный образ. 
1  

 27. 
Литературный язык и язык художественной литературы. Эстетическая 

функция языка в художественном произведении. 
1  

 28. 
Основные жанры художественных произведений и их стилистические 

особенности. 
1  

 29. 
Особенности стиля художественной литературы. Использование различных 

функциональных стилей в художественном произведении. 
1  

 30. 

Роль читателя в восприятии текста художественного произведения. Типы 

читателя. Читатель профессиональный (литературный критик , рецензент, 

обозреватель и др.) и непрофессиональный (массовый читатель, библиоман, 

ученик). 

1  

 31. 

Практикум. Культура создания текста художественного стиля. Проба пера. 

Написание художественного произведения малой формы: эссе, лирического 

этюда, рассказа. 

1  

 32. Проект. Создание макета сборника творческих работ. 1  

 33. Итоговое занятие. Презентация творческих работ 1  

 34. Итоговое занятие. Презентация творческих работ.  

 Итого 34 

Литература для учителя. 

 Розенталь Д. А. Стилистика. Москва «Просвещение» 1985. 

 Власенков А.И., Рыбникова О.М. Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи. Москва «Просвещение» 2004г. 

 Ладыженская Т.А., Зепалова Т.С. Развивайте дар слова. Москва.  

«Просвещение» 1982г.  

 Введенская Л.А. русский язык и культура речи. Ростов-на-Дону. 

«Феникс» 2006г. 

 Гольдин В. Е. Речь и  этикет. Москва. «Просвещение».1983г. 

 Солганик Г. Я. Стилистика русского языка. 10-11 классы. 

Москва.«Дрофа».1996г. 

 Шустрова Л. В. Лексическая стилистик русского языка .Москва . 

«Издательский центр».1995г. 

 Розенталь Д. Э. Русский язык. Правила и упражнения. 5-11 классы. 

Москва «Оникс». 2003г.  

 Бунеев Р. Н. Бунеева Е. В. Русский язык . 11 класс. Школа 2100 . 

Баласс. Москва. 2007г. 

 Бунеев Р. Н. Бунеева Е. В. Русский язык . 10 класс. Школа 2100 . 

Баласс. Москва. 2006г. 

 Львова С. И .Уроки словесности .5-9классы. Москва. «Дрофа».1996г. 

 Панфилов А. К. Сборник упражнений по стилистике русского языка. 

Москва. «Просвещение».1999г. 

 Розенталь Д. Э. Голубь И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей 

речи. Москва. Рольф. 2001г 

 Голуб И. Б. Стилистика русского языка. Москва. «Айрис пресс» 2007г. 



 .Голуб И. Б. Упражнения  по стилистике русского языка. Москва. 

«Айрис пресс» 2007г. 

 Рахманин Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных 

документов. Москва.«Высшая школа». 1998г. 

 Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? Москва.  «Просвещение».1988г. 

 Голуб И. Б. Розенталь Д.Э. Занимательная стилистика. Москва.  

«Просвещение».1988г. 

Литература для обучающихся. 

 Власенков А.И., Рыбникова О.М. Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи. Москва «Просвещение» 2004г. 

 Солганик Г. Я. Стилистика русского языка. 10-11 классы. 

Москва.«Дрофа».1996г. 

 Шустрова Л. В. Лексическая стилистик русского языка .Москва . 

«Издательский центр».1995г. 

 Розенталь Д. Э. Русский язык. Правила и упражнения. 5-11 классы. 

Москва «Оникс». 2003г.  

 Бунеев Р. Н. Бунеева Е. В. Русский язык . 11 класс. Школа 2100 . 

Баласс. Москва. 2007г. 

 Бунеев Р. Н. Бунеева Е. В. Русский язык . 10 класс. Школа 2100 . 

Баласс. Москва 
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