АННОТАЦИЯ
к рабочей программе курса внеурочной деятельности
«Практическая стилистика» для 10-11 классов.
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Практическая стилистика»
составлена в соответствии с Основной образовательной программой среднего общего
образования МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска, утв. приказом от
01.09.2021 г. № 239/о.
Программа факультативного курса «Стилистика» включает материал, не
содержащийся в базовой программе по русскому языку: грамматическая стилистика и
лексическая стилистика, а также содержит знания, вызывающие познавательный интерес
учащихся, о стилистическом использовании форм частей речи, лексической сочетаемости
слов, стилистических функциях синонимов, антонимов и др.
Содержание программы способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному
развитию старших школьников. Предусматривается формирование умений и навыков в
области культуры чтения, составления деловых бумаг; умений собирать, обрабатывать,
анализировать и излагать материал, содействовать повышению речевой культуры
учащихся. Данная программа не создает учебных перегрузок для школьников, т.к.
домашнее задание отсутствует.
Научной основой содержания и структуры курса послужила теория В.В. Виноградова,
связавшая изучение разных вопросов стилистики с тремя основными направлениями:
стилистикой ресурсов языка, функциональной стилистикой и стилистикой
художественной литературы.
Предлагаемый курс предназначен для подготовки учащихся 10-11 классов к сдаче
государственного экзамена по русскому языку в форме и по материалам ЕГЭ.
Программа рассчитана на 2 года (34 часа) с учетом одного часа в неделю в течение 1
полугодия. Курс не замещает уроки русского языка, а дополняет их, опирается на
межпредметные связи с литературой.
Курс способствует психологической адаптации учащихся на экзамене, позволяет
старшеклассникам легко ориентироваться в выпускной работе, подготавливает ребят к
написанию сочинения - рассуждения, знакомит с правильным оформлением ответов на
бланках экзамена.
Актуальность данного курса несомненна. Данный курс учитывает новые условия
проведения ЕГЭ, в нем подробно разбираются новые задания демонстрационного
варианта ЕГЭ- 2022, даются подробные методические рекомендации для выполнения
каждого задания, акцентируется внимание на трудных случаях. Учащиеся смогут овладеть
навыками выполнения новых заданий ЕГЭ, узнать, какие трудности, подстерегают их при
выполнении заданий, а также «подсказки» для успешного их выполнения.
Цели курса:

- расширение лингвистического кругозора учащихся за счёт усвоения стилистических
знаний;
- совершенствование практических коммуникативных умений учащихся.
Задачи курса:
- ознакомление учащихся с основными понятиями стилистики;
- расширение и углубление знаний учащихся о стилистических средствах языка;
- углубление знаний учащихся о функциональных стилях речи;
- предупреждение речевых и грамматических ошибок, отработка умения находить и
исправлять речевые и грамматические ошибки.
- вырабатывать умение редактировать текст.

