


  

 

Пояснительная записка  

 

 

Настоящая программа создана курса по выбору «Лингвистика текста. Стилистика. 

Культура речи» для 10-11 классов создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Программа детализирует 

и дополняет содержание основного курса «Русский язык». 

Основные принципы организации учебного материала, его структурирование, 

последовательность изучения определяются программой «Русская речь: Лингвистика текста. 

Стилистика. Культура речи» для 10-11 классов, автор В.И.Капинос.  

Основная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковой 

развитие обучающихся, помочь им овладеть речевой деятельностью на родном языке: 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, 

пользоваться им в жизни как основным средством общения.  

Особенностью данного курса является преимущественная работа с текстом. Усилена 

речевая направленность курса. Расширена понятийная основа обучения связной речи. 

Изучаемая теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь 

обучающимся осознать особенности речи, освоить речеведческие знания как систему 

ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля.  

Теоретическую основу обучения составляют три группы понятий:  

1) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;  

2) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности – описание предмета, описание места, описание состояния природы, описание 

состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т.д. ;  

3) признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания 

(тема, основная мысль) и особенности его строения, связанные с развитием мысли (данная и 

новая информация, способы и средства связи предложений, членение текста на абзацы, 

строение абзаца). 

Предполагается изучение некоторых сведений из современной теории стилистики, 

создающих возможность для рассмотрения языковых явлений в единстве их грамматического 

значения, языковых средств выражения этого значения и  функционирования в тексте. Такой 

подход к изучению языка позволяет актуализировать внутрипредметные связи и способствует 

формированию языковых понятий, умений и навыков на более высоком теоретическом и 

практическом уровне, усилив функционально-стилистический аспект рассмотрения средств 

языка.   

Элементарные теоретические сведения из области речеведения обучающиеся получили 

на протяжении предыдущих лет обучения. Теперь предстоит их систематизировать, расширить 

и углубить. Основная цель, в связи с этим, состоит в том, чтобы на основе речеведческих 

знаний сформировать устойчивые коммуникативные умения  и речевые навыки, научить их 

работать с текстом: производить различные виды лингвистического анализа текста 

(стилистический, композиционный, структурно-типологический), сжатие текста (конспект, 

тезисы, план), редактировать свой и чужой текст, находить в нем ошибки и недочеты в плане 

содержания и его выражения; исправлять их, пользуясь различными приемами редакторской 

правки; совершенствовать текст, усиливая в нем ту или иную стилевую черту и таким образом 

повышая его выразительность. Особое внимание уделяется анализу языка художественных 

произведения; подчеркивается его специфика, состоящая в том, что в художественном 

произведении могут присутствовать все функциональные стили речи: в речи персонажей может 

быть использован любой из коммуникативно значимых стилей речи в его эстетической 

функции.  



Работа над устной речью обучающихся проводится, главным образом, в плане овладения 

учебной разновидностью научной (лингвистической) речи, так называемом языком предмета. 

Большое внимание уделяется повторения, обобщению и систематизации ранее изученного.    

Содержание обучения русскому языку на предшествующем этапе структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в процессе изучения курса 

развиваются и совершенствуются коммуникативная, лингвистическая (языковедческая) и 

культурологическая компетенции, а также общеучебные умения: коммуникативные (владение 

всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах и 

ситуациях общения),  интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический и др. поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять контроль и самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию).  

Курс рассчитан на 34 часа (из расчета 1 урок в неделю). 

Основные формы работы: анализ текста, конструирование и редактирование текстов, 

сочинения (устные и письменные), выполнение практических упражнений, зачет. Выполненные 

работы анализируются в соответствии с поставленными задачами. За каждое полугодие 

выставляется зачет по итогам работы на уроках. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения курса «Лингвистика текста. Стилистика. Культура речи» 

обучающийся будет  

знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского народа: 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные 

нормы русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления и коммуникативной 

целесообразности; эффективности достижения коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее и др.); 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных систем, сети Интернет; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных тем), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 соблюдать в устной и письменной речи нормы литературного языка; 

 использовать основные приемы информационное переработки устных и 

письменных текстов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни для: 



 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности;  

 расширения словарного запаса обучающихся; круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствование способности к самооценке  на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни страны.  

 

Календарно-тематическое планирование (34 часа)  

 

№ Дата/ 

недел

я 

Тема урока Колич. 

часов 

Основные виды 

работы 

 Русский язык. Язык и речь. 

1 1 Русский язык - национальный язык русского 

народа. Язык межнационального общения народов 

России.  

1 Лекция. 

Практические упр.  

2 2 Язык как система знаковых средств. Речь как 

использование средств языка для целей общения. 

Значение языка как важнейшего средства общения. 

1 Сообщения. 

Практические упр.  

3 3 Речь как процесс - речевая деятельность - и как 

результат процесса, продукт деятельности - речевое 

произведение, текст. 

1 Мастерская 

творческого письма   

 Лингвистика текста 

4-5 

  

4-5 

  

Текст как предмет лингвистики. Основные признаки 

текста. 

 

2 Сообщения. 

Практические упр. 

6-7 6-7 Тема и основная мысль текста как показатели его 

смысловой цельности. 

2 Практикум  

8-9 8-9 Микротема. Абзац. Его строение. 2 Практикум- 

групповая работа  

10-11 10-11 План текста, отражающий членение текы и развитие 

основной мысли. План простой и сложный. 

2 Практические 

упражнения. 

Тренинг  

12 12 Способы сцепления предложений в тексте (цепной и  

параллельный) 

1 Анализ текстов. 

Практические 

упражнения  

13 13 Средства связи предложений в тексте. Лексические 

средства. 

1 Практикум 

14 14 Морфологические средства связи предложений в 

тексте: местоимения, союзы. 

1 Анализ текстов. 

Практические 

упражнения 

15 15 Практическая работа. Редактирование, 

совершенствование текстов своих сочинений с 

опорой на речеведческие понятия 

1 Самоанализ и 

самооценка  

16 16 Сверхфазовое единство (сложное синтаксическое 

целое) как группа предложений, связанных цепной 

1 Лекция, 

включающая 



или параллельной связью. практические 

задания 

17 17 Функционально-смысловые типы речи как основные 

способы отражения действительности. Их признаки. 

1 Анализ текстов. 

Редактирование  

18 18 Описание - в статике. 1 Практикум 

19 19 Повествование - в динамике. 1 Практикум 

20 20 Рассуждение - в причинно-следственных и прочих 

логических связях. 

1 Практикум 

21 21 Практическая работа. Работа с текстами разных 

типов речи.  

1 Семинар  

22 22 Семантические разновидности типов речи: описание 

предмета, места, состояния окружающей среды, 

состояния человека. 

1 Групповая работа 

23 23 Семантические разновидности типов речи: 

повествование о действиях, о меняющихся 

состояниях, оценочные высказывания. 

1 Конструирование 

текстов и их анализ  

24 24 Семантические разновидности типов речи:  

рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление. 

1 Групповая работа  

 Культура речи 

25 25 Культура речи, ее предмет и задачи. 1 Лекция с 

элементами 

практикума 

26 26 Две ступени овладения литературным языком: речь 

правильная и речь хорошая. 

1 Практикум 

27 27 Основное понятие культуры речи на уровне 

правильной речи - нормы литературного языка. 

1 Круглый стол  

28 28 Нормы орфоэпические, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические, лексические. 

Вариативность нормы. 

1 Практикум 

29 29 Основной критерий хорошей речи - 

коммуникативная целесообразность речи. 

Коммуникативные качества хорошей речи. 

1 Анализ текстов, 

редактирование.  

30 30 Речевая культура в бытовом, научном и учебном 

общении. 

1 Сообщения, их 

обсуждение  

31 31 Речевой этикет. 1 Игровые 

упражнения  

32 32 Лингвистические словари и справочная литература 

по культуре речи как средство формирования 

языкового чутья и речевого самоконтроля.  

1 Практикум 

33 33 Практическая работа учащихся с лингвистическими 

словарями. 

1 Тренинг  

34 34 Резервный урок. 1  

 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение. 

1. Компьютер 

2. Мультимедиапроектор 

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

Интернет) 

4. Принтер лазерный 

5. Экран на штативе  

6. DVD-плеер 



7. Телевизор 

8.Аудиоцентр 

 

 

Учебные пособия 

Блинов Г.И. Тексты и задания по пунктуации. – М., Просвещение. 1982.  

Богуславская Н.Е., Купина Богуславская Н.Е., Купина Н.А., Матвеева Т.В. Сборник 

упражнений по культуре речи, стилистике и риторике. Екатеринбург, Сократ. 2002. 

Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1980. 

Голуб И.Б., Д.Э. Розенталь. Секреты хорошей речи. – М., Международные отношения. 

1993.  

Кашникова РИ.В., Повова Т.В. Сочинение – это просто! – Екатеринбург. 2004. 

Сборник упражнений по современному русскому языку. Под ред. В.П.Вомперского. – 

М., Высшая школа. 1981. 

Чудинов А.П, Чудинова Е.А. Риторика: Практическая риторика и культура речи. 

Сборник упражнений. – Екатеринбург, 2001. 

 

Учебно-методическая литература 

Купина Н. А., Матвеева Т. В. Культура русской речи.— Свердловск, 1991. 

Ладыженская Т.А. Живое слово. – М., 1986. 

Ладыженская Т.А. Устная речь как средство и предмет обучения. М., 1998. 

Минеева С.А. Рецензирование устного выступления. – М., 1982. 

Скворцов Л.И. Теоретические основы культуры речи. – М., 1980. 

Служевская Т. Л. Уроки русской словесности: Практикум по культуре речи.— СПб., 

1994. 

Успенский Л.В. Культура речи. – М., 1976. 

Формановская Н.И. и др. Речевой этикет. – М., 1990. 

Человек. Текст. Культура / Под ред. Н. А. Купиной, Т. В. Матвеевой.— Екатеринбург, 

1994. 

 

Дополнительная литература  

Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – М., 1983. 

Войскунский А.Е. Я говорю, мы говорим… - М., 1990. 

Гольдин В.Е. Речи и этикет. – М., 1983. 

Граудина Л.К. и др. Теория и практика русского красноречия. – М., 1989. 

Гроссман Л.П. Об искусстве лектора. – М., 1970. 

Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. – М., 1990. 

Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. – Л., 1990. 

Негневицкая Е.И., Шахнарович А.М. Язык и дети. – М., 1981.  

Русские писатели о языке: Хрестоматия. – М., 1954. 

Сахарный А.В. К тайнам мысли и слова. – М., 1983. 

Снелл Ф. Искусство делового общения. – М., 1990. 

Соколова В.В. Речевая культура школьников. – Горький, 1989. 

Черемисина И.В. Русская интонация : поэзия, проза, разговорная речь. – М., 1982. 

Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974. 

Эрнст О. Слово предоставляется вам. – М., 1988. 

Язык и личность. – М., 1989.  

Яранцев Р.И. Словарь – справочник по русской фразеологии. – М., 1985. 

 

Библиотечно-информационные ресурсы 

«Школа развития личности Кирилла и Мефодия» : 

Учимся выступать публично: Практический курс / 

Электронное пособие (cd-rom).- М.: «Кирилл и Мефодий», 

2007.  



Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; 

Образовательный портал «Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; 

"PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 
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