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   Пояснительная записка
Среди ряда общих умений, навыков и способов действий как необходимых
условий  развития  и  социализации  учащихся  особое  место  занимает
коммуникативная  деятельность.  Готовность  к  нормативному  и
целесообразному  использованию  языка  в  различных  сферах  и  ситуациях
общения, в том числе в профессионально ориентированной, является основой
для самореализации в различных областях человеческой деятельности.

Новизна и актуальность элективного курса

Концептуальная новизна элективного курса состоит в том, что в ходе работы
решаются  проблемы,  связанные  с  формированием  общей  культуры,  с
развивающими  и  воспитательными  задачами  образования,  с  задачами
социализации личности. 

На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого
структурировано содержание данной рабочей программы,  направленное  на
развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.

Программа  элективного  курса  «Грамматические  нормы  конструирования
предложений» предназначена для учащихся 11 класса,  изучающих русский
язык на базовом уровне.  Предлагаемый для освоения учебный материал о
языковых  нормах,  культуре  разговорной  и  письменной  речи,  взаимосвязи
языка и культуры расширен до объема программ профильного уровня, что
позволяет  учащимся  успешно  совершенствовать  коммуникативную,
языковую и культуроведческую компетенции. Основное внимание уделяется
совершенствованию  навыков  соблюдения  норм  речевого  поведения  в
монологической и диалогической устной речи.

Элективный  курс  отличается  практической  направленностью:  в  каждый
раздел  включены  упражнения  различного  характера,  выполнение  которых
позволит закрепить теоретические знания,  развить  мгновенную зоркость  и
получить навыки по культуре речи.

Программа рассчитана на 1 час в неделю продолжительностью  17 учебных
часов. 

Цель

Формирование  у  учащихся  навыков  и  умений  рационального  речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения с соблюдением норм
русского литературного языка.



Задачи:

-  расширить  знания  учащихся  о  требованиях,  предъявляемых  к  устной  и
письменной  речи  в  обиходно-бытовой,   социально-культурной  и  деловой
сферах общения;

- обеспечить увеличение круга используемых языковых и речевых средств,
совершенствовать  способность к наблюдению за собственной речью;

-  развивать  умение  применять  в  практике  речевого  общения  основные
грамматические  нормы  употребления  частей  речи  современного  русского
литературного языка.

Учащиеся  расширят  знания  о  языковой  норме  и  ее  функциях,
функционально-стилистической  системе  русского  языка,  нормах  речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения.

При проведении занятий применяются следующие методы, формы и приёмы:
формы  обучения:  урок-беседа,  урок-исследование,  урок-лекция,  урок-
практикум,  урок  развития  речи,  комбинированный  урок,  тестирование,
практикум. 
методы: словесный, практический, наглядный, деятельностный. 
технологии обучения: проблемное обучение,  дифференцированное обучение,
личностно-ориентированное,  развивающее  обучение,  системно-
деятельностный подход.

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
 «Грамматические нормы конструирования предложений»

Коммуникативная компетентность и её составляющие-3ч.
Сферы  и  ситуации  речевого  общения.  Компоненты  речевой  ситуации.
Монологическая  и  диалогическая  речь.  Функциональные  разновидности
языка  и  их  особенности.  Основные  коммуникативные  качества  речи  и  их
оценка.  Причины  коммуникативных  неудач,  их  предупреждение  и
преодоление.
Трудные  случаи  употребления  главных  и  второстепенных  членов
предложения-8ч.
Прямой и обратный порядок слов (инверсия) в предложении. Подлежащее,
выраженное  собирательным  существительным  (ряд,  большинство,
меньшинство, часть). Согласование сказуемого с подлежащим. Согласование
определений. Определение при существительном общего рода.
Управление. Выбор предлога «в» и «на» (в Сибири – на Таймыре, в театре –
на концерте). Употребление предлогов «благодаря», «согласно», «вопреки» с
именами существительными в дательном падеже. Нормы сочетаемости.



Отступление от норм в построении предложений с однородными членами :
соединение  несопоставимых  понятий  («Выбежали  люди  со  свечами  и
радостными  лицами»);  лексическая  несочетаемость  («В  ходе  прений  был
внесен ряд предложений и замечаний»). Создание неправильных пар союзов
(не  только…  а  также;  как…а  также).  Соединение  однородных  членов  и
придаточных предложений («Вы спрашиваете про ваши лица и что я заметил
в  них»).  Несовпадение  производителя  действия,  обозначенного  глаголом-
сказуемым  и  деепричастием  («Читая  текст,  возникает  такое  чувство…»).
Конструирование текста.
Нарушение  границ  предложения.  Предложений  типа  «Когда  герой
опомнился. Было уже поздно».
Неправильное употребление союзов и союзных слов : постановка рядом двух
однозначных  союзов  («…убедить  в  том,что  будно…»),  неправильный
порядок слов (Беседа с представительницей делегации,которая приехала…).
Нарушение норм построения предложения с причастным и деепричастным
оборотом. Замена придаточного предложения причастным и деепричастным
оборотом. Причина невозможности замены («Когда мы вернулись домой, уже
стемнело», «Грушницкий из тех людей, которые на все случаи жизни имеют
готовые пышные фразы»).
Смешение  прямой  и  косвенной  речи.  Косвенная  речь,  образованная
придаточным предложением, с сохранением элементов прямой речи («Автор
сказал, что я не согласен…» и др.).
Грамматические нормы конструирования предложений-6ч.
Особые  случаи  синтаксиса  различных  стилей  речи  (тематика  учебных
исследований  и  творческих  работ):  разговорный  стиль  (неполные,
вопросительные  и  побудительные  предложения,  свободный  порядок  слов,
безличные  предложения);  научный  стиль  (особые  обороты,  «далее»  в
функции  вводного  слова,  прямой  порядок  слов,  сложные  предложения,
причастные  и  деепричастные  обороты);  официально-деловой  стиль
(осложненные  простые  предложения,  отсутствие  изобразительных  средств
языка).  Деловая  бумага  (объяснительная,  заявление,  расписка  и  др.);
публицистический стиль (ряды однородных членов предложения,  сложные
синтаксические  конструкции,  использование  имени  существительного  в
родительном падеже в роли несогласованного определения («голос мира»);
стилистические  фигуры  художественного  стиля  (бессоюзие,  многосоюзие,
параллелизм, анафора, градация и др.).

                             Тематическое планирование

№ п/п Тема Количество часов
1 Коммуникативная  компетентность  и  её

составляющие.
3

2 Трудные случаи употребления главных и
второстепенных членов предложения

8

3 Грамматические нормы конструирования
предложений-

6



             

Требования к уровню подготовки учащихся

К концу изучения курса учащиеся должны знать:



-  основные сведения  о  литературном языке и  его признаках,  требованиях,
предъявляемых  к  устным  и  письменным  текстам  в  обиходно-бытовой,
социально-культурной  и деловой сферах общения;
- компоненты речевой ситуации, понятие языковой нормы и её функции;
- современные тенденции в развитии норм русского литературного языка.

К концу изучения курса учащиеся должны уметь:
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления,  эффективности  достижения  поставленных  коммуникативных
задач;
-  разграничивать  варианты  норм,  преднамеренные  и  непреднамеренные
нарушения языковой нормы;
-  соблюдать  основные нормы современного русского литературного языка,
создавая  устные  и  письменные  монологические   и  диалогические
высказывания в обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах
общения.
-  оценивать  языковые  явления  и  факты  с  точки  зрения  нормативности,
соответствия сфере и ситуации общения, разграничивать варианты норма и
речевые нарушения.
- применять полученные знания и умения в собственной речевой практике.

Список литературы



1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-
Дону, «Феникс».

2. Головин Б.Н. Основы культуры речи. - М.: Просвещение, 1988.
3. Голуб  И.Б.,  Розенталь  Д.Э.  Занимательная  стилистика.  М.:

Просвещение.
4. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.:

Просвещение.
5. Сидорова М.Ю., Савельев В.С  Русский язык и культура речи. Конспект

лекций. -  М.: Айрис-пресс.


