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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы являются: 

- бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как основе 

гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

- уважение к своему народу, его прошлому, отражѐнному в языке;  

- осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

- осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

- потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах познания; 

- готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность вести диалог с другими людьми;  

- сформированность навыков сотрудничества; 

- эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей;  

-нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания  

формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

2. Патриотического воспитания 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения русского языка в жизни современного общества; 

3. Духовно-нравственного воспитания 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

4. Эстетического воспитания  

эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 

5. Физического воспитания,  

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, осознания ценности жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, необходимости 

соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни;  

6. Трудового воспитания 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учѐтом личностных интересов и способности к предмету; 

7. Экологического воспитания  

экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе еѐ 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих 

здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике; 

8. Ценностей научного познания 



  

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в 

познании этих закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых 

знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков  

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, 

готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

являются: 

- умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми еѐ участниками, не 

допускать конфликтов;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использование различных методов познания; владение логическими операциями анализа, синтеза, 

сравнения;  

- способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 

лингвистическими словарями;  

- умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом;  

- умение выражать своѐ отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты 

разных стилей и жанров с учѐтом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий общения, 

адресата и т. д.);  

- свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; - умение 

определять цели деятельности и планировать еѐ, контролировать и корректировать деятельность;  

- умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; - выбирать 

стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта.  

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы по русскому языку 

являются: 

 -сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся  

учѐных-русистах;  

- сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его развития, 

функциях языка;  

- освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая деятельность, 

речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; текст, 

признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный язык, нормы литературного языка; 

основные аспекты культуры речи; устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; 

источники расширения словарного состава современного русского языка;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

 - владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах; практическое овладение 

основными нормами современного литературного языка;  

- владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения;  

- сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными видами 

анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи;  

- сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

- владение различными приѐмами редактирования текстов;  

- сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров;  

- сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты 

в речевой практике. 



  

 

Предметными результатами освоения предмета «Практическая стилистика русского языка» 

обучающимися 10-11 класса являются:  

В результате изучения учебного предмета «Практическая стилистика русского языка» на 

уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

– соблюдать культуру публичной речи;  

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, 

с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; – осуществлять речевой самоконтроль;  

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка;  

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

(34 часа) 

Лексическая стилистика (8 часа) 

Лексическая сочетаемость. Стилистическое использование многозначности слов, функции омонимов, 

синонимов, антонимов, паронимов. 

Выбор слова и лексическая сочетаемость; нарушение лексической сочетаемости как 

стилистический прием и как речевая ошибка; логические ошибки в речи; речевая недостаточность 

и многословие; тавтология и приемы стилистической правки; использование в речи многозначных 

слов, синонимов, антонимов, омонимов; корректировка текстов. 

Стилистические функции историзмов, архаизмов, неологизмов, диалектизмов, терминов, 

канцеляризмов. Функции фразеологических оборотов, пословиц, поговорок в разных стилях речи. 

Стилистические ресурсы словообразования. 

Использование  в  речи   историзмов,   неологизмов,  архаизмов, диалектизмов; анализ отрывков 

художественных текстов с диалектизмами; анализ кубанского говора. 

Грамматическая стилистика (12 часа) 

Употребление форм существительных. Колебания в  роде существительных. Особенности 

склонения имѐн и фамилий. Варианты падежных окончаний. Стилистические варианты суффиксов 

существительных. 

Употребление форм прилагательных и числительных. Синонимия полных и кратких форм 

прилагательных. Употребление притяжательных прилагательных. Варианты сочетаний  

прилагательных  с существительными. Числительные в составе сложных слов. 

Употребление форм местоимений и глаголов. Стилистическое использование личных местоимений. 

Синонимия местоимений. Особенности образования некоторых форм глагола. Варианты глаголов 

разных видов. Варианты форм причастий и деепричастий. 

 

Стилистический синтаксис (14 часов) 

Строй простого предложения и стилистические функции порядка слов в предложении. Синонимия 

отдельных типов простого предложения. Варианты форм сказуемого. Стилистическое и 



  

синтаксическое значении порядка слов. Место главных и второстепенных членов в предложении. 

Согласование  подлежащего  и сказуемого. Согласование определений  и приложений.    Варианты 

форм, связанные с управлением. Управление при однородных членах. Типичные ошибки в 

управлении.  

Союзы и предлоги при однородных членах. Ошибки в сочетании однородных членов.    Сфера 

употребления и стилистические функции обращений. 

Стилистические  функции  вводных слов. Стилистические функции вставных конструкций. Сфера их 

употребления. Практическое определение стилистической роли вводных слов в предложениях; 

                                                                   11 класс 

(34 часа) 

Стилистические возможности синтаксиса сложного предложения (5 часов) 

Стилистическое использование различных типов сложного предложения. Речь отрывистая и речь 

периодическая. Стилистические функции периода. 

Стилистические функции авторских слов. Стилистически функции прямой речи. Стилистические 

функции косвенной речи. 

Функциональные стили речи (7 часов) 

Понятие о функциональных стилях; научный стиль, официально-деловой стиль, публицистический 

стиль, стиль художественной литературы, разговорный стиль. 

    Проведение сопоставительного анализа параллельных текстов по выделению и разграничению 

функциональных стилей; выявление языковых средств текста, несущих наибольшую 

стилистическую нагрузку; комплексный анализ художественных текстов на материале 

произведений из курса русской литературы. 

Стилистическое текстоведение (9 часов) 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств  в  зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. 

Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.) Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания.  

Выразительность русской речи (13 часов) 

Эпитет. Метафора. Сравнение.  Метонимия. Синекдоха.  Гипербола и литота. Ирония. Аллегория. 

Перифраза.  

Работа с художественными текстами; работа с тестами ГИА. 

Анафора   и   эпифора. Параллелизм. Антитеза   и   оксюморон. Инверсия. Риторические вопросы и 

обращения.  

 Создание  собственных  текстов  с  использованием изобразительно-выразительных средств. 

 

3.Тематическое планирование. 

10 класс 

№п\п Тема Колич

ество 

часов 

Универсальные учебные 

действия 

Воспитатель

ные задачи 

Раздел 1.Лексическая стилистика (8ч.) 

1.1 Лексическая сочетаемость.      1 Осознавать роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей и 

чувств. Извлекать 

информацию о значении 

слов из лингвистических 

словарей. Расширять свой 

лексический запас. 

1,2,4,8 

1.2 Стилистическое использование 

многозначности слов. 

1 

1.2 Стилистическое использование 

многозначности слов. 

1 

1.3 Функции омонимов, 1 



  

синонимов, антонимов. Определять характер 

возможной ошибки при 

употреблении синонимов, 

антонимов, паронимов, 

омонимов. Осознавать 

выразительные 

возможности указанных 

групп слов, находить их в 

литературном 

произведении. Определять 

роль изобразительно – 

выразительны средств в 

создании литературного 

образа и настроения 

художественного 

произведения, уметь 

сознательно употреблять 

их в своей речи. 

Осознавать 

внутрилитературный 

характер слов и 

выражений лексики, 

имеющей ограниченную 

сферу употребления 

1.4 Функции паронимов 1 

1.5 Стилистические функции 

историзмов, архаизмов, 

неологизмов. 

1 

1.6 Стилистические функции 

диалектизмов, терминов, 

канцеляризмов. 

1 

1.7 Функции фразеологических 

оборотов, пословиц, 

поговорок в разных стилях 

речи.  

1 

1.8 Практическая работа 

Сочинение по пословице или 

фразеологизму 

1 

Раздел 2.Грамматическая стилистика(12ч.) 

2.1 Употребление форм 

существительных 

1 Понимать стилистические 

требования к организации 

избранного говорящим 

языкового материала. 

Выявлять стилистические 

частей речи. Выявлять 

особенности образования 

и употребления частей 

речи. Уметь выбирать 

синонимические формы 

частей речи. 

Обосновывать свой 

выбор. Обоснованно 

выбирать верные формы 

частей речи . Объяснять 

выбор написания имѐн 

частей речи , использовать 

изобразительно – 

выразительные 

возможности частей речи 

в речи. 

2,3,4,8 

2.2 Колебания в роде 

существительных. 

Особенности склонения имѐн 

и фамилий.  

1  

2.3 Варианты падежных 

окончаний 

1 

2.4 Стилистические варианты 

суффиксов существительных 

1 

2.5 Употребление форм 

прилагательных и 

числительных 

1 

2.6 Синонимия полных и кратких 

форм прилагательных. 

1 

2.7 Употребление притяжательных 

прилагательных. 

1 

2.8 Варианты сочетаний 

прилагательных    с    

существительными.     

1 

2.9 Стилистическое использование 

личных местоимений. 

Синонимия местоимений. 

1 

2.10 Особенности образования 

некоторых форм глагола. 

Варианты глаголов разных 

видов 

1 

2.11 Варианты форм причастий и 1 



  

деепричастий. 

2.12 Практическое занятие. 
Тестирование по теме 

«Грамматическая 

стилистика». 

 

1 

Раздел 3.Стилистический синтаксис (14ч.) 

3.1 Строй простого предложения и 

стилистические функции 

порядка слов в предложении 

1 Понимать стилистические 

требования к организации 

избранного говорящим 

языкового материала. 

Моделировать 

предложения с 

различными 

синтаксическими 

конструкциями. Выявлять 

выразительные 

возможности 

синтаксических 

конструкций. Наблюдать 

и анализировать, как 

изменяется характер 

восприятия предложений 

в зависимости от 

включения различных 

синтаксических 

конструкций. 

2,3,4,8 

3.2 Синонимия отдельных типов 

простого предложения. 

Варианты форм сказуемого. 

 

1 

3.3 Практическое занятие 

Конструирование 

предложений с прямым и 

обратным порядком слов 

1 

3.4 Согласование     подлежащего     

и     сказуемого.     

1 

3.5 Согласование определений    и    

приложений.     

1 

3.6 Управление при однородных 

членах. Типичные ошибки в 

управлении 

1 

3.7 Место главных и 

второстепенных членов в 

предложении 

1  

3.8 Союзы при однородных членах 1 

3.9 Предлоги при однородных 

членах 

1 

3.10 Ошибки в сочетании 

однородных членов. 

1 

3.11 Стилистические    функции    

вводных    слов и  вставных 

конструкций 

1 

3.12 Сфера употребления вводных    

слов и  вставных конструкций 

1 

3.13 Практическое определение 

стилистической роли вводных 

слов в предложениях. 

2 

 

11 класс 

№п\п Тема Колич

ество 

часов 

Универсальные учебные 

действия 

Воспитатель

ные задачи 

Раздел 1.Стилистические возможности синтаксиса сложного предложения (5ч.) 

1.1 Стилистическое 

использование различных 

типов сложного предложения. 

Стилистические функции 

1ч Понимать стилистические 

требования к организации 

избранного говорящим 

языкового материала. 

2,3,4,8 



  

периода Моделировать 

предложения с 

различными 

синтаксическими 

конструкциями. Выявлять 

выразительные 

возможности 

синтаксических 

конструкций. Наблюдать 

и анализировать, как 

изменяется характер 

восприятия предложений 

в зависимости от 

включения различных 

синтаксических 

конструкций 

1.2 Практическая работа.  

Конструирование сложных 

синтаксических конструкций. 

1 

1.2 Стилистические функции 

авторской речи 

1 

1.3 Стилистические функции 

прямой речи 

1 

1.4 Стилистические функции 

косвенной речи 

1 

Раздел 2.Функциональные стили речи(7ч.) 

2.1 Понятие о функциональных 

стилях 

1 Уметь доказать 

принадлежность текста к 

тому или иному стилю, 

различать стили речи по 

лексическим, 

морфологическим, 

синтаксическим 

признакам. Уметь 

сопоставлять тексты 

разных стилей. Знать 

жанры, характерные для 

каждого стиля речи. 

Уметь создавать тексты 

разных стилей и жанров. 

2,3,4,8 

2.2 Научный стиль 1 

2.3 Официально-деловой стиль 1 

2.4 Публицистический стиль 1 

2.5 Стиль художественной 

литературы 

1 

2.6 Разговорный стиль 1 

2.7 Практическая работа. 

Комплексный анализ 

художественных текстов на 

материале произведений из 

курса русской литературы. 

1 

Раздел 3.Стилистическое текстоведение (9ч.) 

3.1 Текст как речевое 

произведение 

1 Понимать стилистические 

требования к организации 

избранного говорящим 

языкового материала. 

Знать и уметь 

сформулировать основные 

признаки текста. 

Различать функционально 

– смысловые типы речи. 

Моделировать тексты 

разных стилей и типов в 

зависимости от речевого 

замысла и поставленной 

задачи подготовленного 

сообщения. 

2,3,4,8 

3.2 Смысловая и композиционная  

целостность текста 

1 

3.3 Средства связи в тексте 1 

3.4 Функционально-смысловые 

типы речи 

1 

3.5 Речь отрывистая и речь 

периодическая. 

1 

3.6 Анализ текста  1 

3.7 Создание текстов различных 

типов. 

1 

Раздел 4.Выразительность русской речи (13ч.) 

4.1 Национальное своеобразие 

русской лексики. 

1 Осознавать роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей и 

чувств. Извлекать 

1,2,3,4,8 

4.2 Метафора. Метонимия . 

Эпитет. 

1 



  

4.3 Сравнение.  Синекдоха 1 информацию о значении 

слов из лингвистических 

словарей. Расширять свой 

лексический запас. 

Определять характер 

возможной ошибки при 

употреблении синонимов, 

антонимов, паронимов, 

омонимов. Осознавать 

выразительные 

возможности указанных 

групп слов, находить их в 

литературном 

произведении. Определять 

роль изобразительно – 

выразительны средств в 

создании литературного 

образа и настроения 

художественного 

произведения, уметь 

сознательно употреблять 

их в своей речи. 

Осознавать 

внутрилитературный 

характер слов и 

выражений лексики, 

имеющей ограниченную 

сферу употребления. 

4.4 Гипербола и литота 1 

4.5 Ирония. Аллегория. 

Перифраза 

1 

4.6 Выразительность русской 

фонетики, лексики, 

словообразования, 

морфологии, синтаксиса. 

1 

4.7 Анализ средств 

выразительности 

1 

4.8 Анафора   и   эпифора. 1 

4.9 Параллелизм. 1 

4.10  Антитеза   и   оксюморон 1 

4.11 Инверсия 1 

4.12 Риторические вопросы и 

обращения 

1 

4.13 Практическая работа. Создание       

собственных       текстов       с       

использованием изобразительно-

выразительных средств 

1 
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