
Аннотация к рабочей программе по элективному учебному предмету «Стилистика и 

культура речи» 10 класс. 

Стилистика – учебная дисциплина, исследующая один из уникальных аспекта языка. Изучение 

данной дисциплины должно содействовать расширению лингвистического кругозора 

обучающихся, воспитанию у них стилистического чутья, закреплению умений и навыков в 

коммуникативном отношении целесообразного отбора единиц языка, развитию и 

совершенствованию способностей создавать и оценивать тексты различной стилевой 

принадлежности, а также интерпретировать семантическую и композиционную структуры 

художественного текста. 

Программа предлагает широкое использование активных форм обучения, различных видов 

творческой самостоятельной работы учащихся: написании рефератов, статей и сочинений на 

заданную или свободную тему, подготовка устных сообщений, этюдов о словах и фразеологизмах; 

редактирование и стилистическая правка текстов; изготовление обобщающих таблиц, подбор 

иллюстративного материала; работа со словарями. 

Работа над текстами данного курса имеет четкую практическую направленность, то есть 

непосредственно направлена на обучение школьников умениям читать, говорить, писать 

наилучшим образом. 

Иллюстративный материал для программы отобран из произведений художественной 

литературы, научных, публицистических и деловых текстов. В основном представлены 

микротексты – отдельные предложения, со структурой которых связаны те или иные правила. 

Курс рассчитан на 68 учебных часов, его изучение целесообразно разделить на 2 года обучения 

(10 и 11 класс). 

1. Организационно-методический раздел 

Цель курса: 

Овладение формами развернутого литературно-критического высказывания, освоение 

возможностей родного языка для филологического постижения художественного произведения, 

изучение методов стилистического анализа текста, способствование творческому развитию 

личности школьников, повышению их интеллектуального уровня. 

Задачи курса: 

формирование представления:  

 о работе с лингвистическим, художественным и публицистическим текстом; 



 о технике литературоведческого анализа произведения; 

 об использовании изобразительных средств языка; 

 о зависимости особенностей интонирования от смысла высказывания и специфики 

синтаксический конструкций; 

 о рецензировании. 

формирование умения: 

 объяснить смысл произведения и выразить свое отношение к нему; 

 создавать самостоятельные художественные и публицистические тексты; 

 осуществлять стилистическую правку текста. 

Формирование практической и осознанной грамотности. 

Место курса в профессиональной подготовке школьника:  

Предлагаемый курс обучения предназначен для получения теоретических и практических знаний, 

позволяющих школьнику по анализу (содержательному и языковому0 ключевых эпизодов постичь 

смысл произведения, особенности авторской стилистики. Целью курса является создание 

концептуального представления о стилистической правке. В дальнейшем полученные знания 

позволят учащимся создавать собственные тексты, «чувствовать» чужой текст, осуществлять его 

правку. По окончании курса обучения, школьники владеют основами специальностей корректор, 

основы журналистики. 
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