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Рабочая программа элективного курса для 10-11 класса «Текст. Теория и практика»  

составлена в соответствии с  основной образовательной программой среднего общего 

образования МБОУ «СОШ №23» г. Абакана, на основании Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  

Программа рассчитана на 67 часов. 

    Цель курса:  научить учащихся работать с текстом, отбирать нужную информацию: 

находить проблемы текста, комментировать эти проблемы, выявлять авторскую позицию, 

приводить собственные аргументы.  

    Главное назначение данного курса состоит в том, чтобы учащиеся  на экзамене по 

русскому языку    (задание С) смогли проявить следующие умения и навыки: 

1) понимать информацию, содержащуюся в тексте; 

2)  анализировать содержание читаемого текста 

3)  формулировать собственное мнение и связно, последовательно его излагать; 

4)  аргументированно доказывать собственное мнение; 

5)  ставить коммуникативные цели и достигать их через содержание текста сочинения; 

6) структурировать собственный текст и композиционно правильно оформлять  письменную 

работу. 

7) повышение лингвистической и коммуникативной компетенции учащихся. 

 Задачи курса: 

1) Совершенствование умений анализировать текст в единстве формы и содержания; 

2) Формирование умений соблюдать при письме нормы литературного языка, в том числе и 

орфографические и пунктуационные; 

3) Воспитание личности, бережно относящейся к слову как неотъемлемой части русской 

национальной культуры. 

 Курс носит практико-ориентированный характер. Обучающиеся вовлекаются в 

различные виды деятельности (практическая, творческая, исследовательская), что 

способствует развитию и совершенствованию навыков самостоятельной работы. 

Занятия в соответствии с программой курса предполагают:  

• повторение теоретико-литературного материала, изученного в среднем звене, часто с 

его расширением; 

• выполнение упражнений, помогающих соотнести теоретические знания с практикой 

языкового анализа художественного текста; 

• выполнение обучающимися устных и письменных исследовательских работ по 

отдельным аспектам анализа. 

 

Планируемые результаты: 

     Учащиеся должны уметь: 

- раскрывать роль русского языка в межкультурном общении; 

- по стилям речи: определять стилевую принадлежность текста по его языковым 

особенностям; 

обнаруживать в тексте образные средства языка; разграничивать лексическое и 

грамматическое значение слова; устанавливать стилевые различия между синонимами; 

выделять контекстуальные антонимы; разграничивать паронимы;  

– по связной речи: указывать признаки текста; определять тему, основную мысль, 

озаглавливать текст; выделять микротемы, составлять план; определять тип речи, 

стиль, жанр; выявлять стилевые признаки текста; разграничивать сложное 

синтаксическое целое и абзац; заменять сложные предложения простыми 

осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, 



сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые 

осложненные предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать 

различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять 

устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в 

разных стилях; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях. 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные, монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

Содержание тем элективного курса: 
1. Изучение правил сдачи ЕГЭ. 

Типология заданий ЕГЭ. 

2. Орфоэпия. 

Современные орфоэпические нормы. Акцентологический минимум. 

3. Лексика и фразеология.  

Основные лексические категории и единицы. Лексические нормы. Лексико-

фразеологический анализ. 

4. Словообразование. 

Основные способы словообразования частей речи.  

5. Морфология. 

Морфологический разбор всех частей речи. Трудные случаи морфологического 

разбора. Повторение признаков таких частей речи, как наречие, предлог, частица. 

6. Грамматические нормы. 

Образование форм числительных, образование форм различных степеней сравнения 

прилагательных, образование форм повелительного наклонения глаголов, образование форм 

деепричастий, местоимений, существительных (окончания множественного числа). 

7. Орфография. 

Принципы русской орфографии. Типы орфограмм и принципы проверки. Грубые и 

негрубые ошибки. 

8. Пунктуация. 

Принципы русской пунктуации. Типы пунктограмм. 

9. Синтаксис. 



Трудные случаи синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

10. Синтаксические нормы русского языка. 

Построение предложений с деепричастным оборотом, построение предложений с 

однородными членами, употребление имен собственных в предложении, построение 

предложений с причастным оборотом, построение сложноподчиненных предложений, 

трудные случаи управления, построение предложений с косвенной речью. 

11. Работа с текстом. 

Установление причинно-следственных отношений в тексте. Языковые приемы связи 

предложений. Понятие “ключевого” слова.  

12. Анализ языковых средств выразительности. 

Функции изобразительно-выразительных средств. Понятия: градация, метафора, 

контекстные антонимы, синонимы, парцелляция. 

13. Подготовка к написанию сочинения (часть С). 

Знакомство с критериями оценки части С. Проблема, поставленная автором текста, и 

способы её формулировки. Комментарий проблемы. Виды комментариев. Авторская позиция 

и способы её выявления. Аргументация. Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения текста. Виды речевых и грамматических ошибок. Этические 

нормы. Фактологические ошибки. 

Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Теория Практика 

10 класс 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Орфоэпия  2 1 1 

3 Морфемика и 

 словообразование.  

3 1 1 

4 Лексика  4 2 2 

5 Морфология  13 11 2 

6 Орфография  11 10 1 

 Итого: 34   

11 класс 

7 Синтаксис и пунктуация  15 12 3 

8 Работа с текстом части С  14 12 2 

9 Практические работы по 

выполнению вариантов ЕГЭ 

4  4 

 Итого: 33   

Общее количество часов: 67   





 


