
Приложение 26  

к основной общеобразовательной 

программе – образовательной 

программе среднего общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«БЕСЕДЫ О РУССКОЙ СТИЛИСТИКЕ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ» 

для 11 класса 
 

 

 

 

 

 

Составитель: Вохмянина Е.Е., 

учитель русского языка и 

литературы, высшая 

квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  
В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 говорить и слушать, так как «уметь говорить - искусство, уметь слушать – культура» (Д. С. Лихачев), 

отбирать фактический и языковой материал для собственной речи; 

 владеть устной и письменной речью; 

 владеть навыками стилистической правки текста; 

 проводить самостоятельные исследования текста с целью решения поставленных перед ними 

различного рода задач. 

 

Содержание учебного предмета 

 

I.  Грамматическая стилистика. 
1. Стилистическая окраска слов. 

2. Фразеологические выражения. 

3. Грамматические формы. 

4. Различные типы предложений. 

5. Произносительные нормы. 

II. Функциональная стилистика. 
1. Исторически сложившаяся система стилей, различающихся целью высказывания, 

сферой применения, способами использования, организацией языковых средств. 

2. Связь стилей речи и литературных жанров. 

III. Стилистика текста. 

Закономерность связи строения текста с личностью автора. 

Два первых отдела служат базой для третьего, так как без знания выразительных 

возможностей и понимания основных законов стилей речи нельзя приступить к анализу 

конкретных текстов. 

IV. Практическая стилистика. 
Она помогает исправить отдельные ошибки в тексте. 

Данный учебный курс предусматривает последовательное нарастание трудностей в 

заданиях, повышение роли самостоятельности учащихся, а также практическое применение 

знаний на всех этапах жизненного пути. 

Рабочая программа учебного курса «Беседы о русской стилистике и культуре речи»  для 11 

класса составлена на основе авторской программы, опубликованной в сборнике «Беседы о 

русской стилистике и культуре речи. 10-11 классы» сборник  элективных курсов/ авт.-сост. 

Н.М.Божко.- Волгоград: Учитель, 2007 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

урока 
Тема урока 

1 Введение. Основные понятия языкознания. 

2 Понятие о стилистике и культуре речи. 

3 Место стилистики в системе наук языкознания. 

4 Основные разделы стилистики. 

5 Задачи грамматической, функциональной стилистики и стилистики текста. 

6 Практическая стилистика. 

7 Тенденции практической стилистики. 

8 Понятие функциональной и коммуникативной стилистики. 

9 Функциональная и коммуникативная стилистика. 

10 Формирование коммуникативных единиц. 

11 Формирование коммуникативных единиц. 
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12 Комплексный анализ текста. 

13 Контрольный урок по теме «Стилистика и культура речи» 

14 Что такое культура речи? 

15 О древней науке риторике. 

16 Понятие о науке «риторика». Виды речи. 

17 Книжнославянская письменная традиция. 

18 Три стиля в российском языке. 

19 Категории «высокого» и «низкого». 

20 Истоки книжно-письменной речи. 

21 Диалектизмы, жаргонизмы и просторечная лексика. 

22 Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления; термины, книжная, 

устарелая и разговорная лексика. 

23 Эмоционально-экспрессивная лексика. 

24 Слово и сфера его употребления. Внутренняя форма слова. 

25 «Забавные» и «коварные» созвучия 

26 Контрольный урок по теме «Стилистика и лексика» 

27 Устойчивые и свободные словосочетания. Словорасположение. 

28 Период. Прозаическая строфа (абзац). 

29 Формы существования речи: монолог, диалог. Роль монолога и диалога. 

30 Функциональные стили: разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, 

художественный. 

31 Контрольный урок по теме «Стилистика и фразеология» 

32-33 ВПР по русскому языку 

34 Понятие невербальных средств общения. 

35 Слово и жест. 

 

 

Приложение 1 

Критерии оценивания  уровня  обученности  обучающихся 

 

Оценка знаний учащихся: необходимо учитывать правильность и осознанность 

изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных 

терминов; степень сформированности интеллектуальных и общеучебных  умений; 

самостоятельность ответа; речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Оценка устных ответов на вопрос 

Критерии оценки: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 Отметка  «5» ставится, если: 

 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

 Отметка «4»ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 
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2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка письменных контрольных работ: 

«5» - выполнено от 90 до 100%. 

«4» - выполнено от 75 до 89%.  

«3» - выполнено от 65 до 74%. 

«2» - выполнено менее 65%.  

Оценка сочинений  

Критерии оценки содержания и композиционного оформления сочинений: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 

Критерии оценки языкового оформления сочинения: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – 

за грамотность. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Отметка «5» ставится:  

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

 Допускаются: 

I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки. 

Отметка «4»  ставится: 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
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4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

 Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Отметка «3» ставится: 

1. В работе допущены существенные отклонения. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

 Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационные ошибки, или 7 пунктуационных ошибок  при отсутствии орфографических (в 

5 классе - 5 орфографических и 4 пунктуационные, а также 4 грамматические ошибки). 

 Отметка «2» ставится: 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или 9 пунк., 

или 8 орф. и 5 пунк., а также 7 грамматических ошибок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


