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1. Пояснительная записка 
 

 Программа курса «Основы стилистики английского языка» предусматривает 

углубление знаний учащихся 10 класса по английскому языку в области 

функциональных стилей речи и совершенствовании навыков составления разного вида 

писем и написания эссе. 

Предлагаемая программа вышеназванного курса составлена на основе требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, с учетом преемственности на основании следующих нормативных 

правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 712); 

• Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 (в редакции 

протокола №1/20 от 04.02.2020)); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным и дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях, утвержденного МИД 

РФ 24 июля 2020 года № 11763; 

• Положения о специализированном структурном образовательном подразделении 
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– общеобразовательной школе при Постоянном представительстве России при ООН 

в Нью-Йорке, США; 

• Положения специализированного структурного образовательного подразделения 

Постоянного представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке 

общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России при ООН в 

Нью-Йорке, США, о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения 

рабочих учебных программ, реализуемых школой на 2022-2023 учебный год; 

• Учебного плана специализированного структурного образовательного 

подразделения Постоянного представительства Российской Федерации при ООН в 

Нью-Йорке общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России 

при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год; 

• Примерной программы по английскому языку основного общего образования; 

• Сборника примерных рабочих программ, предназначенных для учителей, 

преподающих английский язык в 10-11 классах по предметной линии учебников 

«Звёздный английский». Авторы программы: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. 

 

2. Общая характеристика учебного курса 

 Цель курса заключается с одной стороны, в расширении лингвистического 

кругозора обучаемых за счет усвоения новых стилистических знаний, а с другой в 

совершенствовании их практических, коммуникативных навыков и умений учащихся 

пользоваться стилистическими средствами языка для решения коммуникативной 

задачи. 

 Научной основой содержания и структуры учебного курса послужила теория В. 

В. Виноградова, связавшая изучение разных вопросов стилистики с основными ее 

направлениями – стилистикой ресурсов, функциональных стилей речи. 

 Такой подход позволяет наиболее полно и последовательно представить материал 

курса, дать учащимся необходимые сведения. 

 Очевидно, что методически оправданной является такая система изучения курса, 

при которой учащиеся вначале знакомятся с характеристиками стилей речи, видами 

письменной речи, затем с функциональными и жанрово-стилистическими 

разновидностями. 

 Указанная последовательность в подаче материала способствует более 

осознанному и глубокому овладению знаниями о стилистической дифференциации 

языка. 

 Наиболее важную часть курса представляет раздел о функциональных стилях 

письменной речи. Сведения об основных чертах функциональных стилей, языковая 

характеристика каждого из них особенно необходимы учащимся, повышающим свою 

стилистическую компетенцию. 

 Отбор учебного материала для программы подчинен общей цели и его главным 

задачам, которые могут быть сформулированы следующим образом: 

• ознакомить учащихся с основными видами письменной речи; 

• расширить знания учащихся о функциональных характеристиках письменной речи; 

• отработать навыки в умении пользоваться разнообразными средствами языка для 

решения коммуникативной задачи. 

 

Реализация программы во многом будет зависеть от использования учителем 

конкретных методов и приемов работы над курсом. 
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Касаясь технологии обучения стилистике в условиях гуманитарной подготовки 

учащихся, следует отметить, что она должна представлять собой естественное 

продолжение той системы, которая проводилась в базовом звене, однако, учитывая 

продвинутый этап, можно говорить о большей доли самостоятельной работы учащихся, 

о расширении и разнообразии заданий творческого характера. 

В целом же использовании того или иного метода при обучении стилистике 

определяется характером учебного материала и конкретными задачами его изучения. 

Важная роль в практической работе по стилистике отводится дидактическому 

материалу. При подборе дидактического материала необходимо, руководствуясь 

принципом коммуникативной ценности, привлекать тексты с учетом наиболее 

значимых и актуальных для речевой деятельности учащихся тематических сфер. Кроме 

того, необходимо опираться на тематику, представленную в программе по 

иностранному языку, соблюдая тем самым минимум содержания образования по 

предмету.  

Неотъемлемой частью работы по данной программе отводится работе с текстами. 

Программа носит ориентировочный характер, а значит, предполагает варьирование, 

которое быть может быть связано как с творческим, индивидуальным подходом учителя 

к решению отдельных теоретических и практических вопросов стилистики, так и с 

конкретными условиями ее реализации на месте (характером учебного заведения, 

уровнем подготовки учащихся, их интереса к курсу, наличием необходимой литературы 

и др.) 
 

 3. Описание места учебного курса в учебном плане 

        В соответствии с учебном планом общеобразовательной школы при 

Постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-

2023 учебный год, годовым календарным учебным графиком 

общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России при ООН 

в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год, распоряжением №132 «О графике 

работы сотрудников Постоянного представительства в 2022 году» рабочая 

программа рассчитана на 34 часа в 10 классе (из расчёта 34 учебные недели, 1 час 

в неделю). Рабочая программа скорректирована на 1 час за счет уроков повторения 

и обобщения и составляет 33 часа.  

 

4. Тематическое планирование 

№  Название темы Количество часов 

1 Стили речи 1 

2 Официально-деловой стиль 3 

3 Публицистический стиль 6 

4 Научный стиль 2 

5 Художественный стиль 15 

6 Разговорный стиль 4 

7 Переводоведение 2 

5. Планируемые результаты 

Личностные: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
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• стремление выступать на публику, выражать собственные идеи. 

Метапредметные: 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль. 

Предметные: 

• обучающиеся должны понимать на слух английскую речь в нормальном темпе; 

• обучающиеся должны уметь анализировать прочитанное, пересказывать в кратком и 

полном изложении тексты; 

• обучающиеся должны уметь читать учебные тексты с использованием словаря и 

точным пониманием содержания, а также извлекать из текста информацию, которая 

необходима для выполнения поставленных задач; 

• обучающиеся должны научиться использовать лексический материал в 

естественных жизненных ситуациях 

• должны различать стили речи; 

• должны кратко фиксировать содержание текстов; 

• уметь составить письмо как личное, так и деловое; 

• уметь написать очерк по прочитанному тексту; 

• знать и различать синонимические и антонимические выражения; 

• знать и различать фразеологические выражения (идиомы); 

• уметь реферировать статью и писать небольшие очерки на свободные темы 

• знать и различать языковые средства в художественной литературе. 

6. Содержание учебного курса 

1. Стили речи 

«Вводный урок. Понятие стилистики. Стили речи»: общие понятия о стилистике, 

определение стилей речи, определение стилистике в языке 

2. Официально-деловой стиль 

«Официально-деловой стиль речи (понятие, языковые средства): общее определение 

стиля речи, общие языковые средства, показать на примере документов 

«Написание личного письма. Языковые средства для неформального письма»: 

структура письма, языковые средства, написать свое письмо 

«Написание документа на примере официального письма, требования. Языковые 

средства официального документа»: показать на примере документов (писем, 

договоров) составление данных документов, языковые средства, написать свой 

документ. 

3. Публицистический стиль 

«Публицистический стиль (понятие, языковые средства)»: общее определение 

стиля, языковые средства, показать на примере статьи из газеты, журнала, Интернета 
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«Газетные клише и выражения»: выделить клише и выражения, найти их в статье 

«Читаем британскую прессу (знакомство с изданиями, чтение)»: знакомство с 

ведущими периодическими изданиями, чтение и перевод статьей, анализ статей 

«Реферирование газетной статьи»: структура реферирования статьи, анализ ее 

«Написание собственной статьи в газету»: написать собственный очерк, небольшую 

заметку в газету, структура статьи 

«Написание рецензии на фильм, книгу и др.»: написать рецензию по фильму или 

книге, структура рецензии 

4. Научный стиль 

«Научный стиль (понятие, языковые средства)»: общее определение стиля, 

основные языковые средства, показать на примере научной статьи, дать понятие 

«терминология» 

«Научный язык для школьников и абитуриентов»: показать на примере текста 

научный стиль, определить изученные ранее стили 

5. Художественный стиль 

«Художественный стиль (понятие, языковые средства)»: общее определение стиля, 

общее языковые средства 

«Эпитет, сравнение»: общее определение языковых средства, примеры в текстах 

«Метафора и метонимия»: общее определение языковых средства, примеры в 

текстах 

«Гипербола и литота»: общее определение языковых средства, примеры в текстах 

«Стилистические фигуры (анафора, эпифора, параллелизм, инверсия)»: общее 

определение языковых средства, примеры в текстах 

«Аллитерация и ассонанс»: общее определение языковых средства, примеры в 

текстах 

«Синонимия и антонимия»: общее определение, примеры антонимов и синонимов, 

языковые игры 

«Омонимия и полисемия»: общее определение, примеры омонимов, языковые игры 

«Анализ художественного произведения», «Анализ художественного произведения 

стихотворной формы»: структура анализа предложенного текста, определение 

основной мысли текста 

«Написание сочинения – эссе»: написание эссе, структура сочинения 

«Портретное описание персонажа»: средства для описания персонажа, практическая 

часть 

«Описание природы»: средства описания природы, описать пейзаж по картинке 

«Морфологические стилистические средства»: понятие о морфологических 

стилистических средствах, поиск их в текстах 

«Сравнительный анализ текстов»: сравнительный анализ текстов различных стилей 

6. Разговорный стиль 

«Разговорный стиль (понятие, языковые средства)»: общее определение, общие 

языковые средства 

«Диалогическая речь»: построение диалогов, конструкция, своеобразие, 

практические упражнения 

«Монологическая речь»: построение монолога, конструкция и своеобразие 

«Современный сленг»: понятие «Сленг», особенности молодежного сленга, новая 

лексика 

«Фразеологизмы (идиомы)»: понятие «Идиома», новая лексика 
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7. Переводоведение 

«Художественный перевод текста»: пример художественного перевода, 

практические упражнения 

«Итоговый урок»: чтение и анализ текстов 

 

7. Календарно-тематическое планирование   

  Название темы дата 

1.  Вводный урок. Понятие стилистика. Стили речи 07.09 

2. Официально-деловой стиль речи (понятие, языковые средства) 14.09 

3. Написание личного письма. Языковые средства неформального письма 21.09 

4. Написание документа на примере официального письма, требования. 

Языковые средства официального документа 
28.09 

5. Публицистический стиль (понятие, языковые средства) 05.10 

6. Газетные клише и выражения 12.10 

7. Читаем британскую прессу (знакомство с изданиями, чтение) 19.10 

8. Реферирование газетной статьи 02.11 

9.  Написание собственной статьи в газету 09.11 

10. Написание рецензии на фильм, книгу и др. 16.11 

11. Научный стиль (понятие, языковые средства) 23.11 

12. Научный язык для школьников и абитуриентов 30.11 

13. Художественный стиль (понятие, языковые средства) 07.12 

14. Эпитет, сравнение 14.12 

15. Метафора и метонимия 21.12 

16. Гипербола и литота 11.01 

17. Стилистические фигуры (анафора, эпифора, параллелизм, инверсия) 18.01 

18. Аллитерация и ассонанс  25.01 

19. Синонимия и антонимия  01.02 

20. Омонимия и полисемия 08.02 

21. Анализ художественного произведения 15.02 

22. Анализ художественного произведения стихотворной формы 22.02 

23. Написание сочинения - эссе 01.03 

24. Разговорный стиль (понятие, языковые средства) 08.03 

25. Диалогическая речь  15.03 

26. Монологическая речь 29.03 

27. Современный сленг  05.04 

28. Фразеологизмы (идиомы) 12.04 

29. Портретное описание персонажа 19.04 

30. Описание природы 26.04 

31. Морфологические стилистические средства 03.05 

32. Сравнительный анализ текстов 10.05 

33. Художественный перевод текста 17.05 

34 Повторение и обобщение  

 

 Корректировка – 1 час. 

За счёт уроков повторения – 1 час (34). 
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8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса   
 

Рекомендуемая литература. 

 

1.  Программы общеобразовательных учреждений. Иностранные языки. Москва, 

«Просвещение», 1994. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с 

углубленным изучением иностранных языков 10-11 классы. Москва, 

«Просвещение», 2000. 

3. Virginia Evance. Successful writing/ Intermediate. Express Publishing, 2000. 

4. Virginia Evance, Jenny Dooly. Mission:FSE, Express Publishing,2000. 

5. Virginia Evance, Jenny Dooly. Enterprise 4. Intermediate, Express Publishing, 2001. 

 
 

 

9.Критерии оценивания 

При оценивании письменных работ учитываются следующие критерии: 

1. содержание и полнота выполнения задания; 

2. организация текста; 

3. лексический запас; 

4. грамматическая правильность речи; 

5. орфография и правильность речи. 

Под содержанием и полнотой выполнения задания понимается: 

• соответствие теме, полнота раскрытия темы; 

• правильность отбора материала; 

• использование определенного стиля речи (официального, 

полуофициального, неофициального, нейтрального) в соответствии с 

указанной в задании ситуацией. 

Под организацией текста понимается: 

• логичность в изложении материала; 

• связность текста, которая обеспечивается правильным использованием средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста (союзы, вводные 

слова, местоимения, слова – связки); 

• структурирование текста, то есть деление на абзацы, наличие вступления и 

заключения. 

При оценивании лексического запаса учитывается: 

• точность в выборе слов и выражений; 

• разнообразие используемой лексики (синонимы, антонимы, фразеологизмы); 

• объем, то есть соответствие высказывания заданном объему. 

При оценивании грамматической правильности речи учитывается: 

• точность в выборе грамматической конструкции в соответствии с целью 

высказывания; 

• разнообразие используемых конструкций; 

• сложность использованных конструкций. 

При оценивании орфографии и пунктуации учитывается: 
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• соблюдение норм орфографии английского языка; 

• правильное оформление начала и конца предложений (заглавная буква, точка, 

восклицательный и вопросительный знаки). 

 

Шкала оценивания по 5-тибальной системе. 

 

Б
а
л

л
 Критерии  

содержание Организация 

текста 

Лексика  грамматика Орфография и 

пунктуация 

5 Задание 

выполнено 

полностью: 

содержание 

отражает все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи выбрано 

верно с учетом 

цели 

высказывания и 

адресата; 

соблюдены 

принятые в 

языке формы 

вежливости 

Высказывани

е логично; 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно; 

текст 

правильно 

разделен на 

абзацы; 

формат 

высказывания 

выбран 

правильно. 

Используемы

й словарный 

запас 

соответствует 

поставленной 

задаче; 

практически 

нет 

нарушений в 

использовани

и лексики. 

Используются 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Практически 

отсутствуют 

ошибки. 

Орфографические 

ошибки 

практически 

отсутствуют. Текст 

разделен на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением. 

4 Задание 

выполнено: 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

раскрыты не 

полностью; 

имеются 

отдельные 

стилистические 

неточности; в 

основном 

соблюдены 

принятые в 

языке формы 

вежливости. 

Высказывани

е в основном 

логично; 

имеются 

отдельные 

недостатки 

при 

использовани

и средств 

логической 

связи; 

имеются 

отдельные 

недостатки 

при делении 

текста не 

абзацы; 

имеются 

отдельные 

нарушения 

формата 

высказывания 

Используемы

й словарный 

запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, однако 

встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении 

слов либо 

словарный 

запас 

ограничен, но 

лексика 

использована 

правильно. 

Имеется ряд 

грамматических 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание 

текста. 

Имеется ряд 

орфографических 

или 

пунктуационных 

ошибок, которые не 

затрудняют 

понимание текста. 

3 Задание 

выполнено не 

полностью: 

содержание 

Высказывани

е не всегда 

логично; 

имеются 

Использован 

неоправданно 

ограниченный 

словарный 

Либо часто 

встречаются 

ошибки 

элементарного 

Имеются 

многочисленные 

орфографические и 

пунктуационные 
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отражает не все 

аспекты, 

указанные в 

задании; 

стилистические 

ошибки 

встречаются 

достаточно 

часто; в 

основном не 

соблюдаются 

принятые в 

языке формы 

вежливости. 

многочисленн

ые ошибки в 

использовани

и средств 

логической 

связи, их 

выбор 

ограничен; 

деление 

текста на 

абзацы 

отсутствует; 

имеются 

многочисленн

ые ошибки в 

формате 

высказывания 

запас; часто 

встречаются 

нарушения в 

использовани

и лексики, 

некоторые из 

них могут 

затруднять 

понимание 

текста. 

уровня, либо 

ошибки 

немногочисленны

, но затрудняют 

понимание 

текста. 

ошибки, некоторые 

из них могут 

приводить к 

непониманию 

текста. 

2 Задание не 

выполнено: 

содержание не 

отражает те 

аспекты, 

которые указаны 

в задании, или не 

соответствует 

требуемому 

объему. 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания

; формат 

высказывания 

не 

соблюдается 

Крайне 

ограниченный 

словарный 

запас не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу. 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются. 

Правила 

орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются. 

 

Рекомендуемая литература. 

 

6. Стилистика русского языка (для 10-11 классов школ с углубленным изучением 

русского языка). 

7. И.Р. Гальперин «Стилистика английского языка», Москва, 1971 

8. Программы общеобразовательных учреждений. Иностранные языки. Москва, 

«Просвещение», 1994. 

9. Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с 

углубленным изучением иностранных языков 10-11 классы. Москва, 

«Просвещение», 2000. 

10. Virginia Evance. Successful writing/ Intermediate. Express Publishing, 2000. 

11. Virginia Evance, Jenny Dooly. Mission:FSE, Express Publishing,2000. 

12. Virginia Evance, Jenny Dooly. Enterprise 4. Intermediate, Express Publishing, 2001. 

13. Единый государственный экзамен. Английский язык. Учебно-методическое 

пособие по курсам подготовки экзаменаторов. Москва: Издательство «Уникум-

центр», 2003. 


