
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа  спецкурса «Стилистика». 10 класс. 34 часа 

       Рабочая программа спецкурса «Стилистика» предназначена для 10 класса 

общеобразовательного учреждения. Программа составлена с учетом требований нового 

Государственного образовательного стандарта 2004 года, Примерной программы 

основного общего образования по русскому языку, Программы по русскому языку к 

учебнику для 10-11 классов (Власенков А.И. Программно-методические материалы: 

Русский язык 10-11 классы. Составитель Л.М. Рыбченкова. Издательство «Дрофа», 2010), 

Программы «Стилистика русского языка» (Вартапетова С.С.. Программно-методические 

материалы: 2009), Программы элективного курса «Стилистика» для 10-11 классов (авт.-

сост. О.А. Мазнева, И.М. Михайлова. – М.: Вентана-Граф, 2012). 

      Стилистика – наука разветвленная и многосторонняя и тесно связана с разделами 

языковедения, изучающая развитие и современное состояние системы языка, то есть его 

словарного состава, грамматики, произношения. 

 Область ее теории и практического применения охватывает все речевую деятельность 

современного общества.  Деятельность эта разнообразна: научные книги, выступления, 

газетные очерки, радио телерепортажи, служебные документы, произведения классиков, 

современных писателей, наконец, повседневная бытовая речь. 

 

        Данная программа  составлена с учетом интересов обучающихся 10 Б класса и 

направлена на  подготовку  выпускников  к комплексному анализу текста разных стилей и 

жанров и к написанию сочинения по прочитанному тексту, предусмотренному экзаменом 

в форме ЕГЭ в 11 классе. Творческая часть ЕГЭ по русскому языку призвана проверить 

коммуникативную компетентность учащихся, чему способствует изучение курса 

«Стилистика», в основе которого лежит представление о языке как функционирующей 

системе.  

       Цель рабочей программы для 10 класса – формирование коммуникативно-

компетентной личности, способной решать стилистические задачи разного уровня в 

условиях сдачи ЕГЭ по русскому языку.  

       Основные задачи рабочей программы – развивать логические формы мышления 

учащихся, способствовать усвоению понятий, учить выпускников формировать суждения, 

формулировать выводы. 

      Рабочая программа предусматривает различные виды работ, связанных с 

формированием   навыков стилистического анализа текста, редактирования и написания 

текстов определенных жанров и стилей, что способствует воспитанию компетентной 

личности, создает определенные алгоритмы написания сочинений разных жанров и 

стилей в сознании старшеклассников, что способствует успешной подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку.  

        Рабочая программа для 10 класса составлена на 34 часа. 


