
Приложение  
к Основной образовательной программе 

основного общего образования 
МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский»,  

утвержденной приказом  
МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» 

от 29.08.2018 г. № 1 
 

 

 

Рабочая программа  

учебного предмета  

«Стили литературного языка»  
 

основное общее образование 

(ФК ГОС) 
  



Пояснительная записка. 

Учебный курс «Стили литературного языка» предназначен для обучающихся 9 класса как 
дополнительный курс к  учебнику «Русский язык» под редакцией  М.М.Разумовской, 
П.А.Леканта.  Курс «Стили литературного языка» призван расширить и углубить разделы 
учебника: «Стили речи», «Текст». «Речевые жанры». Курс предполагает  практическое 
овладение материалом. Учебный курс «Стили литературного языка» рассчитан на 34 часа. 

Целью элективного курса является углубить знания по стилистике, расширить кругозор 
обучающихся,  способствовать  развитию их  речевой культуры. 

  Данный элективный курс предполагает решение следующих задач: 

- повысить интерес к гуманитарному образованию; 

- развить навыки исследовательской  и творческой работы; 

-научить учащихся различать стили речи; 

-  использовать полученные знания при создании текстов различных стилей.  

Система контроля осуществляется через выполнение письменных работ по различению 
стилей речи, создание текстов заданных стилей, через выступления  с сообщениями, 
докладами, рефератами, через участие в конкурсах, конференциях,  

Итоговый контроль проводится в форме защиты презентаций, выступлений за «круглым 
столом», где учащиеся демонстрируют умения и навыки, полученные на элективном 
курсе. 

В результате изучения ученик должен  
Знать/понимать: 
Стили литературного языка, их функции, языковые особенности. 
Особенности жанров внутри стиля. 
Выразительные средства языка. 
Особенности построения текста определенного стиля. 
Уметь:  
определять  стиль  текстов; 
определять языковые особенности стиля. 
Анализировать текст с точки зрения его принадлежности к определенному стилю. 
Создать текст (устный, письменный) заданного стиля. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
Использования родного языка как средство получения знаний по учебным предметам и 
продолжения обучения. 
Успешной адаптации в обществе. 
Увеличения словарного запаса, развития способности к самооценке на основе умений 
правильно создать и озвучить речь. 



Предполагаемый результат: обучающиеся  овладеют знаниями о стилевых особенностях  
речи в области лексики, фонетики, морфологии, синтаксиса; научатся  при  определять  
стиль  текстов лингвистическом анализе текста смогут доказать принадлежность текста к 
определенному стилю; смогут создать текст заданного стиля;  работая с текстами 
различных стилей, обучающиеся  получат возможность расширить словарный запас, 
развить свои творческие   способности,    коммуникативные  умений  и навыки. 

Содержание курса 

1.Давайте поговорим о 
стилях речи. 

Различение стилей речи. 

2.Официально-деловой 
стиль. 

Зарождение и развитие официально-делового стиля. 

Формы официально-делового стиля: письменная, устная. 

Особенности официально-делового стиля: 
регламентированность, официальность, безличность, 
стандартизированность, краткость, точность. 

Деловые бумаги. Виды деловых бумаг, их структура и 
назначение. 

  Правила поведения делового человека 

Практическая работа: составление заявления, автобиографии, 
резюме, протокола 

3.Научный стиль. Особенности научного стиля. 

Формирование языка науки. 

Основные задачи научного стиля. 

Сфера применения научного стиля. 

Жанры научного стиля. 

Стилевые особенности научного стиля: конкретность, 
точность, объективность. 

Особенности лексики научного стиля: общеупотребительная 
лексика, общенаучная, терминология, номенклатурные знаки, 
вводные слова в научном стиле. 

Особенности научного стиля в области морфологии: 
преобладание имен, использование абстрактных и 
вещественных имен существительных. 

Особенности синтаксиса в научном стиле: сложные 
предложения, неличная манера изложения, краткость и 
точность. 

Влияние научного стиля на развитие современного русского 



литературного языка. 

Практическая работа: анализ научного текста, создание 
научного текста (сообщение, доклад, реферат, проект) 

4.Публицистический стиль. Задача публицистического стиля. 

Тем аттическое разнообразие публицистического стиля 

Отличие публицистического стиля от художественного. 

Язык публицистического стиля. Требования к лексике, 
оценочные средства выражения, особенности синтаксиса, 
использование риторических средств. 

Жанры публицистического стиля: заметка, репортаж, очерк, 
фельетон. 

Публичная речь: законы построения речи,  средства и приемы 
привлечения внимания слушателей, поведение выступающего 
перед аудиторией. 

Практическая работа: создание заметки, статьи, очерка, 
репортажа, фельетона. Подготовка публичной речи. 
Выступление перед аудиторией с подготовленной речью. 

5.Художественный стиль. Художественный стиль как зеркало литературного языка.  

Эстетические функции художественного стиля. 

Специфика языка художественной литературы. 

Изобразительно-выразительные средства языка 
художественной литературы: эпитет, сравнение, метафора, 
метонимия, олицетворение, гипербола, литота, оксюморон, 
анафора, эпифора, параллелизм и др. 

Практическая работа: анализ художественного текста, 
создание художественного текста, анализ созданного  
художественного текста. 

6.Разговорный стиль. Условия осуществления разговорной речи: неформальные 
отношения участников, непосредственность отношений, 
неподготовленность речи. 

Форма разговорной речи – устная.  

Сферы применения разговорной  речи. 

Особенности лексики разговорной речи: семантические 
стяжения, слова-«губки», слова-дуплеты. 

Фонетические особенности разговорной речи: 
редуцирование. 



Синтаксические особенности разговорной речи 
семантические простые предложения, неполные 
предложения, присоединительные конструкции, бессоюзные 
предложения. 

Речевые жанры: диалог, диалогизированный монолог, 
полилог. 

Беседа: виды. Продуктивные и непродуктивные модели 
ведения беседы. Правила  поведения собеседников. 

 Роль мимики, жестов в разговорной речи стяжения, слова-
«губки», слова-дуплеты. 

Взаимодействие разговорной речи и книжных стилей как 
один из главных процессов развития современного русского 
литературного языка. 

7.Подведение итогов. «Круглый стол» 

 

  



Учебно-тематический план. 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Вид деятельности Вид и контроль 

1. Давайте поговорим о стилях 
речи 

  2 Беседа о стилях речи. Выполнение 
практических 
заданий. 

2. Официально-деловой стиль.   6 Доклады. Составление 
автобиографий, 
заявлений, 
характеристик, 
расписок. 

3. Научный стиль.    6 Конференция. Подготовить 
тематические 
выступления. 

4. Публицистический стиль.    6 Игра «Мы 
журналисты». 
Конкурс ораторов 

Подготовить 
статью в газету. 

5. Художественный стиль.     7 Сопоставительный 
анализ. 

Выполнение 
практических 
заданий. 

6. Разговорный стиль.     5 Беседа. Составление 
диалогов, устных 
сочинений. 

7.  Подведение итогов.      2 «Круглый стол» Защита «своего 
стиля», 
презентация. 

 Итого  34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


