Аннотация к рабочей программе по элективным курсу в 10 классе по теме:
«Стилистические особенности русского языка».
Программа элективного курса по русскому языку для 10 класса разработана с учёто
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования по русскому языку (2004г.), Примерной программы среднего (полного)
общего образования по русскому языку, опубрикованной в сборнике норматтвных
документовдля образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004, Авторской программы
Балдуевой Е.Н., опубликованной в «Сборнике элективных курсов муниципального
уровня», в 2007г.
Цели курса: овладение основными понятиями практической и функциональной
стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры,
коммуникативными умениями в разных сферах общения; развитие умения извлекать
необходимую информацию из различных источников; владение приёмами
информационной переработки текстов, приёмами редактирования собственных текстов.
Данный курс позволяет учащимся удовлетворить свои познавательные потребности и
получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по русскому языку
Основные задачи курса:
- актуализация знаний о стилях речи;
- обеспечение практического использования знаний о стилях речи;
- обеспечение дальнейшего овладения основными нормами современного русского
литературного языка в соответствии с «Требованиями к уровню подготовки выпускников
средней школы по русскому языку»;
- совершенствование
принадлежность;
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текст,

определять

его

стилевую

- подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку на основе систематического
обобщения знаний по основным разделам языковой системы, изучаемой в школе;
- совершенствование базовых лингвистических и коммуникативных умений и навыков.
Количество часов по учебному плану – 1 час в неделю / 35 часов в год.
Распределение часов по темам курса
№

I

Содержание

Лингвистическая стилистика
1. Введение

Примерное
количество
часов по
авторской
программе

Планируемое
количество
часов
учителем

17

17

1

1

II

III

2. Стилистика лексических средств

3

3

3. Стилистическая организация
фразеологических средств
4. Стилистические средства образования

1

1

3

3

4

4

5

5

13

13

1. Введение

1

1

2. Официально-деловой стиль

2

2

3. Научный стиль

2

2

4. Публицистический стиль

3

3

5. Разговорный стиль

1

1

6. Художественный стиль

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

Итоговая контрольная работа

1

1

Всего

35

35

5. Стилистическое использование
морфологических средств языка
6. Стилистическое использование
синтаксических средств языка
Функциональная стилистика

Культура речи
1. Смысловая и мтилистическая точность
речи
2. Стилистическое использование
морфологических норм
3. Стилистическое использование
порядка слов в предложении
4. Стилистика и культура речи

Учебно-методическое обеспечение
Учебники:
1.Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи : учеб. для 10-11 кл. общеобразоват.
учреждений / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - 14-е изд. - М.: Просвещение. 2008.
2.Власенков А.И. Русский язык и литература.. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для
общеобразоват организаций: базовый уровень / А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. – 2-е
изд. – М.: Просвещение, 2015.
Пособия:

1.Нарушевич А.Г. Русский язык и литературв. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ:
формулировки, аргументы, комментарии: пособие для учащихся общеобразоват.
организаций / А.Г.Нарушевич. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016.
2. Нарушевич А.Г. Русский язык и литературв. Русский язык. Тесты для подготовки к
ЕГЭ с комментированными ответами: 10-11 кл.: учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / А.Г.Нарушевич. - М.: Просвещение, 2016.
3. Нарушевич А.Г., Голубева И.В. Русский язык. 10 класс. Тетрадь-тренажёр. Базовый
уровень. - М.: Просвещение, 2016.
Интернет-ресурсы:







www.ege.edu.ru
www.fipi.org.ru
http://my.1september.ru
www.school-collection.edu.ru
http://urok-gotov.narod.ru
http://www/openclass/ru|user

ЦОР




Полный курс русского языка. Репетитор-тренажер. Медиа Хаус
Русский язык. Репетитор-тренажер «Фраза»
1С. Русский язык. Репетитор. Для абитуриентов, старшеклассников и учителей

