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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.

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 употребления частей речи».

Речевая культура-1ч.
Культура  речи  и  ее  основные  аспекты:  нормативный,  коммуникативный,
этический. Языковая норма, ее функции и типы. Динамика языковой нормы.
Трудные случаи в образовании имён существительных-4ч.
Несклоняемые  имена  существительные  иноязычного  происхождения
мужского, женского и среднего рода (какаду, шимпанзе, конферансье, мадам,
маэстро, мисс, пальто, шоссе, депо, какао, метро, пианино, эскимо, ателье,
фойе, кино, тире, реле, такси, шасси, кофе и др.).  Значение обозначающих
географические названия (Сочи, Тбилиси, Конго, Капри и др.). Вариативные
формы имен существительных с окончаниями: -ы(-и) (бухгалтеры, договоры,
приговоры,выборы, торты, ректоры, шоферы, тракторы, почерки и др.), -а(-я)
(директора,  профессора,  доктора,  фельдшера,  иснспектора  и  др.),  -ов
(гектаров, граммов, килограммов, помидоров, мандаринов, апельсинов и др.).
Нормативные  (вафель,  кочерег,  сплетен,  свечей,  цапель,  нянь,  простынь,
тетей и др.) и вариативные (в цехе-в цеху, в отпуске – в отпуску и др.) формы
имен  существительных  в  родительном падеже.  Вариативные  формы  имен



существительных в родительном падеже с ударением на окончание (герб –
герба, плод – плода и др.).
Вариативные  формы  имен  существительных  в  родительном  падеже,
обозначающих название парных предметов (ботинок, валенок, сапог, чулок,
носков   ),некоторые  национальности  (армян,  бурят,  грузин;  киргизов,
таджиков, хакасов, якутов и др.).
Формы имён прилагательных и причастий-2ч.
Образование сравнительной степени и краткой формы имен прилагательных
(светлый-светлее,  более  светлый,  бессмысленный  –  бессмыслен,
величественный  –  величественен,  мужественный  –  мужественен,
невежественный  –  невежественен  и  др.).  Постановка  ударения  к  краткой
форме имен прилагательных (вЕселы, вЕсел, вЕсело, веселА) и причастий
(взЯты, взЯт, взЯто, взятА, сОзваны, сОзван, сОзвано, сОзвана).

Трудные случаи употребления имён числительных-2ч.
Сочетание  собирательных  числительных  двое,  трое,  четверо  с
существительными, местоимениями (двое друзей- две девушки). Склонение
простых  и  составных  количественных  числительных.  Предупреждение
ошибок в склонении числительных. Склонение слов оба, обе.
Глагол и его формы-2ч.
Литературные форма глаголов повелительного наклонения (высунь, выставь,
выправь, высыпь, почисть, не порть, не корчь, не морщь, уведомь, лакомься,
закупорь,  откупорь,  не  кради,   положи).  Книжные  и  разговорные  пары
(видеть – видать,  слышать – слыхать,  мучить – мучать,   лазить – лазать).
Отсутствие  форм  употребления  глаголов  1-го  лица  единственного  числа
настоящего  и  будущего  времени  (победить,  убедить,  очутиться,  чудить).
Употребление  бесприставочных  глаголов  прошедшего  времени,
обозначающих постепенное усиление длительного состояния (сох, кис, мок,
глох, чах и др.)
Грамматические нормы употребления частей речи-6ч.
Особые случаи употребления в речи различных форм основных частей речи
(тематика  учебных  исследований):  расстановка  ударений  в  односложных
существительных  мужского  рода;  употребление  кратки  страдательных
причастий прошедшего времен;  разграничение  случаев  употребления  слов
ОБА, ОБЕ; особые случаи употребления глаголов 1-ого лица единственного
числа.

Тематическое планирование

№ п/п Тема Количество часов
1 Речевая культура 1
2 Трудные  случаи  в  образовании  имён

существительных
4

3 Формы  имён  прилагательных  и 2



причастий
4 Трудные  случаи  употребления  имён

числительных
2

5 Глагол и его формы 2
6 Грамматические  нормы  употребления

частей речи
6

Итого: 17



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.
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