
 



Курс: «Практическая стилистика» 

Класс: 9 

Программа: авторская. Авторы: О.В. Соколова, Л.А. Рябинина «Элективные курсы в 

профильном обучении: практическая стилистика». – Национальный фонд подготовки 

кадров – М., Вита – Пресс, 2016   

Год: 2022 – 2023  

Количество часов: 1 час в неделю, 34 часа в год 

Составитель: Шарафутдинова А.И., Граубергер Э.В..  

 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа курса направлена на реализацию ФГОС основного общего 

образования, составлена на основе авторской программы (авторы: О.В. Соколова, Л.А. 

Рябинина).  

Рабочая программа соответствует особенностям развития гимназии: 

образовательное учреждение работает в статусе 

опорной муниципальной методической площадки «Развитие гуманитарного образования 

средствами инновационных технологий» (выписка из решения научно-методического 

совета департамента образования Администрации города Сургута, протокол №10 от 

17.07.17 г.)  Программа предусматривает реализацию предметного содержания 

повышенного уровня сложности в соответствии со  статусом образовательного 

учреждения. Реализация программы предполагает деятельностный подход как ведущий 

принцип организации урока и развития интеллектуального потенциала гимназистов 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки России 17.12.2010 №1897 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644); 

- Инструктивно-методического письма АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» об организации образовательной деятельности в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном 

году». 

 

Цель при изучении данного курса – формирование открытой для общения 

личности, способной к сотрудничеству, владеющей навыками успешной коммуникации. 

Задачи: содействовать развитию коммуникативной компетентности учащихся и 

всех её компонентов: лингвистической, социолингвистической, социокультурной; 

способствовать расширению речевого опыта учащегося в разных речевых сферах, 

овладению конкретными жанрами устной и письменной коммуникации. 

 

Специфика реализации учебного предмета, курса 

Программа курса состоит из трёх модулей - модуль 1: «Языки, которые меня 

окружают»; модуль 2: «Я слушаю»; модуль 3: «Я говорю». В модуле 1 ««Языки, которые 

меня окружают» задаётся общее представление о разновидностях языка, о 

функциональных стилях. Учащиеся учатся различать разновидности употребления языка 

и анализируют собственный речевой опыт. Модуль 2 «Я слушаю» помогает осваивать 

позицию активного слушателя, формирует умение соотносить цель слушания с выбором 

стратегии и тактики слушания. Модуль 3 «Я говорю» решает задачу научиться 

выстраивать публичное выступление в соответствии с коммуникативной целью, 

особенностями аудитории, формирует навык участия в дискуссии.  

Место в учебном плане 



Согласно базисному учебному плану МБОУ гимназии №2 г. Сургута на изучение 

курса «Практическая стилистика» в 9 классе отводится 1 час учебной недельной нагрузки 

из оказания платных дополнительных образовательных услуг, 34 часа в год. Программа 

реализуется в течение одного года. 

         

  

Учебно-методическое обеспечение 

Класс Учебная программа Учебники Материалы для контроля 

9А, 

9В,  

9Г 

О.В. Соколова, Л.А. 

Рябинина 

«Элективные курсы 

в профильном 

обучении: 

практическая 

стилистика». – 

Национальный 

фонд подготовки 

кадров – М., Вита–

Пресс, 2016.   

1. Никитина Е.И. Русская речь. 

Учебное пособие для 9-х 

классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2020; 

2. Бельчиков Ю.А. 

Практическая стилистика 

современного русского языка. – 

М., «АСТ –ПРЕСС», 2017. 

 

 

Панфилов А.К. Сборник 

упражнений по 

стилистике русского 

языка. – М., 2016. 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

• формирование открытой для общения личности, способной к сотрудничеству, 

владеющей навыками успешной коммуникации;  

• расширение речевого опыта учащихся в разных речевых сферах. 

Метапредметные результаты: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты: 

- определять стили речи, их особенности; типы речи;  

- анализировать письменные и устные тексты разных стилей;  

- оценивать стилистическую целесообразность использования в речи языковых средств;  

- находить и исправлять стилистические ошибки; пользоваться справочной литературой; 

 - владеть способами композиционного развертывания текста; образной речью. 
 

По окончании курса учащиеся 9 класса усвоят:  

Основные понятия: 

- речеведческие: текст, признаки текста, структура текста и его компоненты, стили речи; 

- явления, связанные с понятием культура речи: речь правильная; точность, 

выразительность, богатство речи; 

- языковые явления, обеспечивающие создание различных речевых вариантов: нормы 

литературного языка, синонимическая система русского языка, стилистические условия 

функционирования средств языка. 

По окончании курса учащиеся 9 класса получат возможность научиться: 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 



• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

 • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

Модуль 1. «Языки, которые меня окружают» (11 часов) 

Языковое пространство, языковая норма. Относительность и границы языковой нормы. 

Литературный язык. Сферы речи в современном обществе. Устная коммуникация. 

Невербальные компоненты устной коммуникации. Письменная коммуникация. 

 

Модуль 2. «Я слушаю» (9 часов) 

Коммуникативная роль слушателя. Выборочное слушание. «Эстетическое» слушание 

Аналитическое слушание. Ошибки рассогласования. 

 

Модуль 3. «Я говорю» (14часов) 

Диалогическая речь. Монологическая речь. Репродуктивная и продуктивная речь. 

Публичное выступление. Лишнее слово как прием стилизации. Речевая недостаточность и 

речевая избыточность. 

 

 

 

 

 

 

 



III. Календарно - тематическое планирование. Практическая стилистика, 9 класс 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы 

Кол-во часов 
Дата (или учебная 

неделя) 

Ключевые 

компетенции 

теория прак

тика 

план факт  

 Модуль 1. «Языки, которые 

меня окружают». 

 

4 

 

7 

   

1 
Языковое пространство, 

языковая норма.  
1  

01.09.-

04.09. 
 

коммуникативная;  

лингвистическая; 

социолингвистическая

; 

социокультурная; 

исследовательская 

2 

Литературный язык. 

Относительность и границы 

языковой нормы. 

1  

06.09.-

11.09..  

3 

Сферы речи в современном 

обществе и её предназначение 

в социальной жизни. 

 1 

13.09.-

18.09.  

4 

Устная коммуникация. 

Невербальные компоненты 

устной коммуникации. 

 1 

20.09.-

25.09.  

5 

Письменная коммуникация. 

Восприятие устного и 

письменного текстов. 

 1 

27.09.-

02.10.  

6 
Речевые ошибки в письменной 

речи. 
 1 

04.10.-

09.10. 
 

7 
Трудности в восприятии 

«озвученного». 
 1 

11.10.-

16.10. 
 

8 
Ошибочное смысловое 

разъединение слов 
 1 

18.10.-

23.10. 
 

9 

Особенности устной 

коммуникации в зависимости 

от сферы речи. 

1  
25.10-

30.10 
 

10 

Особенности устной 

коммуникации в зависимости 

от сферы речи. 

1  

08.11.-

13.11.  

11 Речевой автопортрет.  1 
15.11.-

20.11. 
 

 Модуль 2. «Я слушаю». 3 6   

12 

Роль слушающего в устной 

коммуникации в разных 

сферах общения. 

1  

22.11.-

27.11.  

13 

Роль говорящего в устной 

коммуникации в разных 

сферах общения. 

1  

29.11.-

04.12.  

14 

Роли слушающего и 

говорящего. Общая 

характеристика. 

1  
06.12.-

11.12. 
 

15 
Коммуникативная роль 

слушателя. 
 1 

13.12.-

18.12. 
 

16 Выборочное слушание.  1 
20.12.-

25.12 
 

17 «Эстетическое» слушание.  1 10.01.-  



15.01. 

18 Аналитическое слушание.  1 
17.01.-

22.01. 
 

19 

Схема (алгоритм) всех 

возможных случаев передачи 

смысловых связей слов 

посредством текста. 

 1 

24.01.-

29.01. 
 

20 
Схема анализа ошибок 

рассогласования. 
 1 

31.01.-

05.02. 
 

 Модуль 3. «Я говорю». 4 10   

21 Диалогическая речь. 1  
07.02.-

12.02. 
 

22 
Диалог в различных сферах 

речи. 
1  

14.02.-

19.02. 
 

23 Монологическая речь. 1  
21.02.-

26.02. 
 

24 
Репродуктивная и 

продуктивная речь. 
1  

28.02.-

05.03. 
 

25 Публичное выступление.  1 
07.03.-

12.03. 
 

26 
Лишнее слово как прием 

стилизации. 
 1 

14.03.-

19.03. 
 

27 

Лишнее слово в устойчивом 

обороте. 

 

 1 
21.03.-

26.03 
 

28 

Лишнее слово в роли 

необязательного 

распространителя. 

 

 1 

04.04.-

09.04. 
 

29 
Пропуск необходимого 

элемента речевой цепи. 
 1 

11.04.-

16.04. 
 

30 
Двойное использование 

зависимого элемента. 
 1 

18.04.-

23.04. 
 

31 

Сопоставление 

несопоставимого. 

Различение тождественного. 

 1 

25.04.-

30.04  

32 
Коррекция неточно 

сформулированной мысли. 
 1 

02.05.-

07.05. 
 

33 

34 

Речевая недостаточность и 

речевая избыточность. 

Презентация 

сконструированного текста 

 
1 

1 

09.05.-

14.05. 

 

16.05.-

21.05. 

 

коммуникативная;  

лингвистическая; 

социолингвистическая 

социокультурная; 

исследовательская 

 ИТОГО: 34 ч. 11 23   

Пакет оценочных средств и критерии оценивания 

Основные технологии, методы, формы обучения 

Технологии коммуникативного и исследовательского обучения. 

Методы: стилистический анализ текста, коммуникативный анализ текста, 

редактирование текста, наблюдение, сопоставление, стилистический эксперимент, 

моделирование текста. 



Формы организации учебного процесса: лекция с элементами беседы, практикумы.  

Степень освоения программы определяется по результатам устных выступлений и 

критериям оценки текстов (соответствие жанру, стилю, заданной теме, логичность, 

связность, последовательность изложения, композиционная завершенность). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


