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Элективный курс по русскому языку «Текст. 

Теория и практика» для учащихся 11 класса

Элективный курс по русскому языку «Текст. Теория и практика» для учащихся 11 класса
составлен на основе Федерального компонента основного общего образования и авторской
программы элективного курса Полуниной Г.М. «Текст. Теория и практика», «Элективные
курсы по русскому языку» Москва «Чистые пруды», 2009

Курс  необходим  и  актуален  в  связи  с  тем,  что  в  современных  условиях
модернизации образования возникает новая форма экзамена по русскому языку за курс
основной школы. Учебно-исследовательская деятельность учащихся на занятиях поможет
им выразить  свою позицию по  теме,  предложенной на  экзамене,  привести  аргументы,
подтверждающие их точку зрения.

1 .Планируемые результаты

Курс позволит обучающимся :

- развить культуру читательского восприятия художественного текста, 

- совершенствовать речевую культуру, 

- удовлетворить свои познавательные потребности 

 - получить дополнительную подготовку к экзаменам по русскому языку и литературе, в
том числе и в формате ЕГЭ.

Учащиеся должны уметь

  выражать свои мысли;

 создавать связный рассказ на заданную тему;

 развивать дар слова; 



 составлять тексты разных жанров. 

2.Содержание курса

1. Понятие о тексте-  4 часа 
Способы выражения темы. 
Заглавие текста.
 Ключевые (опорные) слова.
  
2. Синтаксис текста  - 9 часов 

Способы связи предложений в тексте. 
Средства связи смысловых частей текста.
 Лексические средства связи (антонимы, синонимы, лексические повторы). 
Лексические средства связи (синонимы).
 Лексические средства связи (лексические повторы). 
Стилистическая роль синонимов и антонимов. 
Местоимения и союзы в связующей функции.
 Парцеллированные конструкции. 
3. Понятие о типах речи – 4 часа 
Повествование. 
Языковые  средства повествования. 
Описание. 
Языковые средства описания.
 Рассуждение. 
Языковые средства выражения рассуждения. 
4. Понятие о стилях речи- 8 часов
 Тексты разных стилей. 
Языковые особенности публицистического стиля. 
Анализ и составление текстов публицистического стиля речи.  
Языковые особенности научного стиля. 
Языковые особенности официально-делового стиля. 
Языковые особенности разговорного стиля. 
Тексты художественного стиля речи 
5. Выразительные средства языка – 6 часов
Тропы. 
Стилистические фигуры 
6. Итоговая практическая творческая работа – 3 часа



7. Тематическое планирование элективного курса
№
п/п

тема Кол-во часов

теория практика
1 Понятие о тексте   4 часа -
2 Синтаксис текста  7 часов 2 часа
3 Понятие о типах речи 3 часа 1 час
4 Понятие о стилях речи 5 часов 3 часа
5 Выразительные средства языка 5 час 1 час
6 Итоговая практическая творческая работа 3 часа
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