
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Андреапольская средняя общеобразовательная школа № 2

Рассмотрено на заседании МО
протокол № 1
от «26» августа 2019 г.

Принято
на заседании методического совета
протокол №1
от «26» августа 2019 г. Г1

тверждаю 
СОШ №2: 
дстовский 
ста 2019г.

Программа элективного курса 
«Трудные вопросы орфографии. Текст. Стили речи» 

для 10 класса

Разработана 
Г.В. Григорьевой, 

учителем русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории

Андреаполь
2019



1 

 

 
Пояснительная записка 

 

Программа элективного курса «Трудные вопросы при подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку. Текст. Стили речи.» в 10  классе рассчитана на 26 часов. Основная цель 

данного курса – подготовить учащихся к государственной аттестации  по русскому 

языку в форме ЕГЭ. Содержание программы включает в себя материалы, которые не 

рассматриваются на уроках, но вызывают определенные трудности при решении 

тестовых заданий. 

Главные задачи элективного курса: 

1)закрепить и расширить знания учащихся о тексте, о средствах связи 

предложений в тексте; 

2)углубить знания учащихся о типах и стилях речи, их признаках, правилах их 

использования; 

3)совершенствовать умение анализировать изобразительно-выразительные 

средства текста; 

4)формировать навыки составления самостоятельного связного письменного 

высказывания по исходному тексту. 

Программа состоит из 3 разделов. В первом разделе указан теоретический материал 

для повторения и углубления знаний о тексте, во втором содержится материал для работы 

с языковыми и художественными средствам.  Третий раздел имеет практическую 

направленность – творчество учащихся. 

Основные задачи, предложенные программой курса, соответствует 

государственному образовательному стандарту по русскому языку. 

Прогнозируемые результаты обучения: 

 - учащиеся получат навыки работы над сочинением по исходному тексту с 

учётом критериев оценки задания блока С; 

- научатся оценивать сочинение по критериям; 

 -   закрепят знания о стилях и типах современного литературного языка; 

- получат теоретические сведения об изобразительно-выразительных 

средствах языка; 

- отработают навыки выполнения задания В8; 

 -    подготовятся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

Тематические занятия, включённые в программу элективного курса, 

предполагают использование учителем различных формы занятий: лекционные, 

интерактивные с использованием иформационных технологий, практические. 
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Содержание программы элективного курса 

«Трудные вопросы при подготовке к ЕГЭ по русскому язык. Текст. Стили речи.» 

 

Блок I.  Речь. 

 

Тема 1. Текст. Текст. Назначение текста. Две стороны в тексте: содержание и 

языковое оформление этого содержания (отбор содержания с учётом темы текста, 

намерений автора, потребностей адресата; выбор языковых средств в зависимости от 

содержания текста, особенностей его смыслового типа, стилистических намерений 

автора, адресата). Абзац.  

Тема 2. Типы речи. Функциональные типы русской речи: повествование, 

описание, рассуждение – основной объект лингвостилистических исследований. 

Особенности структуры смысловых типов текста. Комбинирование в одном тексте 

разных типов речи. Типологический анализ текста. Основные особенности языка 

каждого смыслового типа текста.  

Тема 3. Функциональные стили современного русского языка. Общее 

понятие термина «стиль» применительно к современному русскому языку. 

Соотношение понятий «стиль» и «текст». Стиль текста по содержанию. Выбор 

языковых средств в зависимости от стиля текста. 

Научный стиль. Сфера общественной деятельности, в которой функционирует 

научный стиль. Содержание и структура текстов данного стиля. Основные признаки 

научного стиля речи. Подстили научного стиля: собственно научный, научно-

популярный, научно-учебный. Отбор лексических, морфологических, синтаксических 

средств в научном стиле. 

Публицистический стиль. Сфера общественной деятельности, обслуживаемая    

публицистическим стилем. Основные признаки публицистического стиля речи. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля 

речи. Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле речи. 

Жанры публицистического стиля речи: путевой очерк, портретный очерк, проблемный 

очерк и т.д. Понятие «стандарт» и «штамп» в газетно-публицистическом стиле. Устные 

выступления: речь, доклад, дискуссия. Понятность, информированность и 

выразительность публичной речи. 

 Художественный стиль речи. Общая характеристика художественного стиля 

речи. Содержательные категории текста художественного стиля: человек, природа, 

пространство, время, жизненные обстоятельства. Сочетание в художественной прозе 

элементов других стилей, в том числе разговорного. Особенности языка 

художественной литературы. Эстетическая функция языка в художественном 

произведении. Богатство, выразительность, уместность точность, логичность, чистота и 

др. как основные качества хорошей речи. Средства художественной выразительности: 

тропы, стилистические фигуры, интонация и т.д. Примерный план анализа лирического 

стихотворения. 

Разговорный стиль речи. Сфера использования: общение в быту, в семье, 

неофициальное общение на производстве. Общение как основная функция 

разговорного стиля речи. Противопоставленность разговорного стиля всем книжным 

стилям. Жанры разговорного стиля: беседа, телефонный разговор, частная переписка, 

дневниковая запись. Языковые особенности разговорного стиля: фонетические, 

лексико-фразеологические, словообразовательные, морфологические, синтаксические.   
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Тема 4. Способы и средства связи между частями текста. (2часа) 
Лексические, морфологические, синтаксические, стилистические, интонационные, 

графические. Параллельная и цепная связь. 

Виды сокращений текста: план, тезис, выписки, конспект, реферат, аннотация. 

Оценка текста, рецензия.  

Блок II. Выразительные средства языка. 

Тема 5. Стилистическое использование в речи синонимов, омонимов, 

многозначных слов и антонимов. (3часа) Синонимы – средство  наиболее точного 

выражения мысли. Использование синонимов для создания  градации. Использование  

антонимов для создания оксюморона, антитезы. Полисемия. Прямое и переносное 

значение слова. Виды омонимов: омофоны, омографы.  Паронимия. Речевые ошибки 

при смешении паронимов. Роль фразеологизмов в речи. 

 

   Тема 6. Образность речи.  Художественные тропы. Метафора, 

олицетворение, аллегория, метонимия, синекдоха, эпитет, сравнение, гипербола, 

литота, перифраза и другие. 

 

Тема 7. Стилистические фигуры. Риторические восклицания, риторический 

вопрос, именительный представления, эллипсис, умолчание, многосоюзие 

(полисиндетон) и бессоюзие (асиндетон), градация период, анафора, эпифора и т.д. 

 

Блок III. Подготовка к сочинению (блок С). 

 

  Тема 8.   Структура сочинения-рассуждения. Тезис, доказательство, вывод. 

 Тема 9. Тема. Основная мысль текста. Признаки текста: выраженность, 

ограниченность, цельность, тема, упорядоченность. 

Тема 10. Проблема  текста. (1час) Проблема текста, виды проблем, приемы 

выделения проблем текста, способы формулирования проблемы. 

Тема 11. Комментирование проблемы исходного текста и выявление 

авторской позиции. Типы комментирования текста: текстуальный,  концепционный. 

Позиция автора. 

Тема 12. Аргументация собственной позиции. Аргументация, аргументы. 

Поддерживающая и опровергающая аргументация. Типы аргументов. Ссылки на 

общезначимый авторитет, свидетельства самого автора сочинения, ссылки на 

авторитет, примеры из художественной литературы. Логические доказательства. 

Чувственные аргументы. 

 Тема 13. Практические занятия. Написание сочинений (блок С). 

 

     Зачёт  
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Календарно-тематическое планирование элективного курса  

 

I Речь   

1 Текст 1 ч  

2 Типы речи: повествование, описание, рассуждение 1 ч  

3 Стили речи: художественный, публицистический. 

 

1 ч  

4 Стили речи:разговорный. 1ч  

5 Стили речи: научный. 1ч  

6 Стили речи: официально-деловой. 1ч  

7 Средства связи предложений: лексические, морфологические,  

синтаксические 

1 ч  

II Выразительность речи.   

1 Выразительные средства лексики: синонимы, антонимы. 

 

1 ч  

2 Выразительные средства лексики:омонимы, паронимы. 

. 

1ч  

3 Выразительные средства лексики: фразеология. 1ч  

4 Тропы, их значение, употребление 2 ч  

5 Стилистические фигуры и их роль в тексте 2 ч  

III Подготовка к сочинению (блок С)   

1 Структура сочинения-рассуждения 1 ч  

2 Определение темы исходного текста 1 ч  

3 Определение проблемы, проблематики исходного текста,  1 ч  

4 Комментирование проблемы исходного текста и выявление позиции  

автора 

2 ч  

5 Аргументация собственной позиции. Практикум. 2 ч  
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Практические занятия. Написание сочинений (блок С). 

 

 

 

  4 ч 

 

 

  

Зачёт. 

  1 ч  
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса учащиеся должны 

знать / понимать 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 основные особенности функциональных стилей; 

уметь: 

 оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка; 

(орфографических, орфоэпических, лексических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических); 

 применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике правописания; 

 соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 

литературного языка; 

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

 создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по 

прочитанному тексту; 

 аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 

 оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка и соответствующими 

требованиями к письменной экзаменационной работе. 
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УМК 

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи.Учебное пособие для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений. М. Вербум-М.2001 

 

 

Л И Т Е Р А Т У РА 

 

1.Д.И.Архарова. Подготовка к ЕГЭ. Русский язык. Анализ текста и написание рецензии. 

М. Айрис-Пресс, 2005 год. 

2.М.Т.Баранов. Т.А.Костяева. А.В.Прудникова. Русский язык. Справочные материалы. 

М. 1995 год. 

3.А.Д.Дейкина.Т.М.Пахнова. Русский язык. Учебниккк-практикум для ст.кл. М. 

Вербум.2001. 

4.Н.В.Егорова. Пособие для интенсивной подготовки к экзамену по русскому языку. М. 

Вако.2005. 

 


