
 

АННОТАЦИЯ  

Рабочая программа элективного курса «Практическая стилистика».  

9 класс. 17 часов 

 

Рабочая программа элективного курса «Стилистика» предназначена для 9 класса 

общеобразовательного учреждения. Программа составлена с учетом требований нового 

Государственного стандарта 2004 года, Примерной программы основного общего 

образования  по русскому языку, Программы по русскому языку, Программы «Стилистика 

русского языка» (Вартапетова С.С. Программно-методические материалы: 2009), 

Программы элективного курса «Стилистика» (авторы-составители Мазнева О.А., 

Михайлова И.М. – М.:Вентана-Граф, 2012). 

Составление данной программы  продиктовано необходимостью 

систематизировать  полученные знания в области стилистики русского языка и 

подготовить обучающихся  к комплексному анализу текста разных стилей и жанров, 

написанию сочинения по прочитанному тексту в формате требований ОГЭ. Выполнение 

заданий В1, В2, В3 (по выбору)  призвано проверить коммуникативную компетентность 

обучающихся. Изучение курса «Стилистика», в основе которого лежит представление о 

языке как функционирующей системе, поможет обучающимся осознанно использовать 

слово как средство коммуникации и создать собственные высказывания на заданную тему. 

Цели данного курса: 

 создать условия для углубления, расширения  и закрепления основных понятий 

науки о языковых стилях, культуре речи; 

 отработать навыки стилистического анализа текста, определению речевых ошибок 

в словоупотреблении, словообразовании, формообразовании, использовании 

частей речи и синтаксических средств русского языка; 

 развивать  навыки стилистической правки текста; 

 способствовать росту речевой культуры выпускника. 

Программа элективного курса направлена на достижение следующих задач: 
 формирование коммуникативной грамотности и развитие коммуникативной  

культуры; 

 проведение стилистического эксперимента (конструирование стилистических 

вариантов и установление их взаимозаменяемости); 

 знакомство старшеклассников с особенностями употребления той или иной 

стилистической конструкции, использование её в тексте. 

Содержание данного элективного курса максимально приближено к потребностям 

выпускника основной школы, отражает жизненные ориентиры старшеклассников и 

связано с формированием общей лингвистической культурой.  

Рабочая программа предусматривает выработку навыков стилистического анализа  

текста, редактирования и написания текстов в соответствии с заданиями В1, В2, В3 

формата ОГЭ. 

            Рабочая программа предусматривает такие формы работы как учебное занятие, 

практикумы, дискуссии. Уделено внимание  аналитической деятельности обучающихся. 

            Оценка знаний и умений обучающихся  осуществляется с помощью зачетных работ 

по разделам курса, самостоятельных работ по редактированию текстов, написания 

оригинальных текстов различных жанров и стилей. 

Такая практическая направленность программы, безусловно, должна помочь 

выпускникам подготовиться к государственному экзамену. 

  



 Особенностью курса является его направленность на усвоение и закрепление ранее 

полученных теоретических сведений  по курсу стилистики, на формирование навыков 

многоаспектного языкового анализа речевого высказывания, на отработку всех типов 

норм современного русского литературного языка.  

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создаёт условия и для реализации в процессе обучения надпредметной функции, которую 

русский язык выполняет  в системе школьного образования. В результате обучения 

выпускники получают возможность совершенствовать  и расширять круг общеучебных 

умений и навыков, способов деятельности, обеспечивающих результативную сдачу 

выпускного экзамена в формате ОГЭ.  

 Специфика элективного курса заключается в том, что задания имеют разный 

уровень сложности. Именно такие виды заданий позволяют подготовить выпускников к  

работе с тестом государственного экзамена, где необходимо старшекласснику 

продемонстрировать весь комплекс языковой подготовки:  

- лингвистическую компетенцию, то есть владение знаниями о языке и речи и 

умениями пользоваться ими в работе с языковым материалом; 

- языковую компетенцию, то есть практическое  владение родным языком, его 

лексикой и грамматикой, на уровне литературной нормы – орфоэпической, лексической, 

грамматической, пунктуационной; 

- коммуникативную компетенцию, или владение разными видами речевой 

деятельности, умениями адекватно воспринимать чужие высказывания и создавать 

собственные.  

 Владение лексическими, морфологическими и синтаксическими нормами 

необходимо выпускнику при выполнении не только заданий №№ 2 – 14, но  В1, В2, В3, 

когда тестируемый создаёт собственный текст с опорой на прочитанный в тесте.  

Данный элективный курс предназначен для учащихся 9 классов. Программа 

рассчитана на 17 часов. 


