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1. Планируемые результаты освоения курса по выбору «Стилистика 

современного русского языка» 
 

Личностные результаты:  

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
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совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Результаты изучения курса по выбору «Стилистика современного 

русского языка»:  

 

В результате изучения курса по выбору обучающиеся должны освоить  

определения основных языковых явлений, речеведческих понятий: лексическое 

значение слова, лексическая сочетаемость, речевая недостаточность, речевая  

избыточность, звукопись, аллитерация, ассонанс, фразеологический оборот, 

идиома, пословицы, поговорки, крылатые слова, формулы речевого этикета, 

модели  словообразования, окказионализмы, тропы, стилистические фигуры, 

функциональные стили речи (разговорный  стиль,  художественный стиль, 

публицистический стиль, официально-деловой стиль, научный стиль).  

Обучающиеся должны овладеть следующими умениями: 

1) находить нужные слова, использовать в речи синонимы, антонимы, 

многозначные слова и омонимы, паронимы, оксюморон, различать лексику 

общеупотребительную, книжную и разговорную, лексику, ограниченную 

сферой употребления, находить и исправлять лексические ошибки; 

2) находить приемы звукописи в художественной речи, устранять 

недочеты в звуковой организации речи; 

3) заменить слово фразеологизмом, объяснить значение 

фразеологического оборота, находить  лексические образные средства (тропы) 

в художественных и публицистических текстах; 

4) дать стилистическую оценку окказиональному словообразованию,  

отметить авторские  находки и неудачи в словообразовании, выполнять 

стилистическую правку текста; 

5) различать части речи, основываясь на их морфологических 

признаках, анализировать тексты разных стилей, обращая внимание на роль в 

нем разных частей речи; 

6) строить предложения разного типа и вида, объяснять постановку 

знаков препинания; 

7) определять тему и основную мысль текста, отличительные черты, 

особенности и жанровое своеобразие разных стилей речи 

владеть навыками литературоведческого и лингвистического анализа, 

создавать тексты разных стилей, опираясь на традиции русской классической 

литературы. 
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2. Содержание курса по выбору «Стилистика современного русского 

языка» 

 

10 класс  

Введение  
Стилистика как лингвистическая единица. Стили речи. Стилистические 

ресурсы языка. 

Исторические аспекты языковых изменений. Взаимосвязь исторических и 

языковых явлений. Лексика и строй речи в XVIII-Х1Хв. и на современном 

этапе. Литературный язык и молодежный сленг. 

Лексическая стилистика  
Основные группы лексики. Лексикологические словари. Структура 

словарной статьи. Лексическое и грамматическое значение слова. Орфоэпия, 

орфоэпическая норма. 

Полисемия. Многозначность как средство создания олицетворения, 

метафоры. Омонимия. Каламбур. Градация. Антонимы и омонимы и их 

использование. Антитеза. Стилистическая окраска слов. Пометы в словаре. 

Эпитет. Постоянные эпитеты. Паронимы. Ошибки, связанные с неправильным 

употреблением паронимов. 

Устаревшие слова и неологизмы и их использование в литературе. 

Исконно-русские слова и заимствования. Профессионализмы. 

Фразеологизмы. Крылатые слова и выражения. Пословицы и поговорки, 

их использование. 

Типология речевых ошибок. Понятие о лексической сочетаемости. 

Оксюморон. Ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и речевая недостаточность. 

Стилистика словообразования  
Основные способы словообразования. Грамматические трудности, 

связанные с образованием слов. 

Окказионализмы. Уменьшительно-ласкательные суффиксы как средство 

выражения авторской оценки. 

Стилистика частей речи  
Морфология и орфография. Понятие о грамматической ошибке. 

Типология грамматических ошибок. 

Ортология и стилистика имени существительного. Ортология имени 

прилагательного. Эпитет. Постоянные эпитеты. Ортология числительного. Роль 

числительных в тексте. Ортология местоимения. Роль местоимений в тексте. 

Ошибки, связанные с употреблением местоимений. Ортология глагола. 

Использование видовременных несоответствий. Причастие и деепричастие. 

Ошибки, связанные с употреблением глаголов, причастий и деепричастий. 

Ортология и стилистика наречий. Ортология и стилистика служебных 

частей речи. 

 

Синтаксическая стилистика простого предложения  
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Построение предложений. Богатство и бедность синтаксических 

конструкций. Синтаксический параллелизм. Способы устранения однообразия 

синтаксических конструкций. 

Порядок слов в предложении. Инверсия. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. Ошибки в согласовании определений и 

приложений. Ошибки в управлении. 

Использование однородных членов предложения. Различные способы 

соединения однородных членов предложения. Ошибки, связанные с 

неправильным их употреблением. 

Использование вводных и вставных конструкций. Обращение как 

свойство поэтического синтаксиса. 

Различные способы передачи чужой речи. Ссылки и цитирование. 

Различные способы введения цитаты в текст. 

Вопросительные и восклицательные предложения. Риторический вопрос 

и его художественная функция. 

 

11 класс  

 

Стилистика сложных предложений 

Стилистические особенности сложных предложений в разговорной и 

письменной речи. 

Фольклор сложных предложений. Стилистические особенности союзов. 

Виды стилистических ошибок в сложных предложениях. 

Параллельные синтаксические конструкции 

Характеристика параллельной синтаксической конструкции. 

Синонимическая замена предложений 

Стилистическое использование периода 

Признаки отрывистой и периодической речи 

Стилистические особенности прямой  и непосредственно прямой 

речи 

Слова автора. Прямая речь 

Стилистические фигуры речи 

Практическое применение синтаксических фигур речи. Анафора, 

эпифора, параллелизм, антитеза, инверсия, градация, риторические вопросы и 

обращения, многосоюзные, бессоюзные 
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3.Тематическое планирование 

 

№ 

раздела

/темы 

Наименование раздела/темы 
Количество 

часов 

10 класс 

1.  Введение 1 

2.  Лексическая стилистика 8 

3.  Стилистика словообразования 1 

4.  Стилистика частей речи 7 

5.  Синтаксическая стилистика простого 

предложения 

17 

 Итого 34 

11 класс 

1.  Стилистика сложных предложений  14 

2.  Параллельные синтаксические конструкции 4 

3.  Стилистическое использование периода 2 

4.  Стилистические особенности прямой и 

непосредственно прямой речи 

4 

5.  Стилистические фигуры речи 10 

 Итого: 34 

 Всего: 68 
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