
АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОМУ ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ «ТЕКСТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

Рабочая программа элективного курса по русскому языку в 10 А классе «Текст: теория и 

практика» разработана на основе учебного пособия «Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс 

интенсивной подготовки». Сенина Н.А., Нарушевич А.Г.- Легион, 2014 г. Тема данного 

элективного курса предполагает изучение избранных вопросов русского языка, связанных с 

написанием сочинения. 

Цель курса: совершенствовать умения обучающихся работать с текстом, отбирать 

нужную информацию: находить проблемы текста, комментировать эти проблемы, выявлять 

авторскую позицию, приводить собственные аргументы. 

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.  

Формы обучения: 

1) лекции, индивидуальные консультации учителя, работа в группе;  

2) семинарские занятия; проектно-исследовательская деятельность. 

 

Методические  принципы  построения курса: 

• нелинейность (каждая тема в определенной степени самодостаточна и автономна); 

• избыточность предлагаемого материала; проблемность заданий;  

• минимизация репродуктивности, необходимой, тем не менее, для формирования алгоритма, за 

счет усиления творческого и рефлексивного начала;  

• равноразделенная ответственность учителя и обучающихся за достижение поставленных целей. 

 

 

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. 

 

Материалы для контроля: 

• отрывки из художественных произведений; 

 



• тексты; 

• вопросы для обсуждения; 

• тесты. 

• сочинение на свободную тему. 

Описание места учебного предмета в учебном плане МБОУ НГО «СОШ №10» 

Программа элективного курса предназначена для обучающихся 10 класса и рассчитана на 34 

часа (1ч в неделю).  

Элективный курс имеет практическую направленность и служит дополнением к основному 
курсу русского языка в 10 классе.  

Количество недельных часов - 1 

Количество часов в год – 34 

Уровень рабочей программы – базовый 

Классификация рабочей программы – типовая 

Методы и приёмы обучения: лекционно – практические занятия 

Средства обучения: тестовые и компьютерные (презентации) виды информации 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. «Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки». Сенина Н.А., Нарушевич 

А.Г.- Легион, 2014 г.  

2. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. М., 2014  

3. Мещеряков В.Н. Жанры школьных сочинений. М., 2014  

4.Г.Т.Егораева. ЕГЭ. Русский язык. Часть 3 (С). Методические рекомендации по выполнению 

задания: учебно- методическое пособие. – М.: «Экзамен», 2015 

 

5. Смирнова Н.В. ЕГЭ без проблем. Пособие для обучающихся – Н. Тагил, 2010, с.238  

 

Интернет-ресурсы:  

1. Единый государственный экзамен: контрольные измерительные материалы (КИМ), открытый 

сегмент Федерального банка тестовых заданий (ФБТЗ), методические письма / Электронный 

ресурс: режим доступа: [http://www.fipi.ru], 2015.  

2. Русский язык и литература. База разработок / Электронный ресурс: [http://pedsovet.su/load/27]  

3. Русский язык и литература. Архив учебных программ: презентации, уроки, тесты, рефераты, 

visualbasic, методика, учебные пособия / Электронный ресурс:  

[http://www.rusedu.ru/subcat_27.html], 2015. 



4. Для учителя русского языка: поурочное планирование, разработки уроков, сценарии, 

документы / Электронный ресурс: режим доступа: [http://www.uroki.net/docrus.htm], 2015.  

5. Открытый класс: коллекция мультимедийных презентаций к урокам русского языка /  

Электронный ресурс: режим доступа: [http://www.openclass.ru/node/25110], 2015 

 


