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Пояснительная записка 

Элективный курс по русскому языку относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений и обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

помогает качественно подготовиться к итоговой аттестации.  

Элективный курс «Нормы русского литературного языка» предназначен для 

обучающихся 11 класса.  Имеет целью сформировать фундаментальные знания о 

синтаксисе современного русского литературного языка.  

 Успешное прохождение программы даст возможность в дальнейшем избежать 

грамматических и речевых ошибок во время написания сочинения в формате ЕГЭ. 

Программа включает 24 теоретических занятия и 9 занятий-практикумов. 

Программа элективного курса рассчитана на 33 часа, из расчета один учебный час в 

неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты: 

1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности,  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской деятельности; 

4) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

техногогий; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

1) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

2) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

3) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 
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4) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

6) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

7) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

8) владение различными приёмами редактирования текстов. 

 

В результате изучения элективного курса обучающиеся 11 класса   

должны знать|понимать: 

1) законы и нормы современного русского литературного языка, действующие на 

синтаксическом уровне; 

2)связь языка и истории, культуры русского народа и других народов; 

3) смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

4) функции языка; 

5) строение текста, соотношение языка, речи, слова; 

6) системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

7) строение текста, средства, создающие его цельность и связность; 

8) основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения. 

 

должны уметь: 

1) правильно и свободно говорить и писать, соблюдая нормы русского литературного 

языка; 

2) использовать теоретические знания в собственной речевой практике и лингвистическом 

анализе текста; 

3) анализировать текст, его содержание и лингвистические компоненты, структурировать 

информацию, интерпретировать чужой и создавать собственный текст, аргументировать, 

писать сочинение; 

2) выполнять лингвистический анализ языковых единиц синтаксического уровня; 

3) ориентироваться в справочной литературе по синтаксису в, словарях всех типов; 

4) говорить и писать на родном языке правильно, точно, выразительно, свободно выбирая 

и используя языковые средства с учетом сферы общения; 

5) определять лексическое значение слова по различению контекстных значений 

многозначных слов, познакомиться с нормами лексической сочетаемости, принципами 

синонимической замены;  работать над расширением словарного запаса; 

7) работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания и 

понимать её смысл), четко следовать инструкциям, сопровождающим задание. 

 

Кроме того, учащиеся должны овладеть следующими компетентностями в 

области использования информационно-коммуникационных технологий: 

- компетенции в сфере первоначального информационного поиска:  

• выделять ключевые слова для информационного поиска;  

• самостоятельно находить информацию в информационном поле;  

• организовать поиск в сети Интернет с применением различных поисковых механизмов;  

- технологические компетенции:  

• составлять план обобщённого характера;  
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• подбирать литературу по теме, пользуясь списком, систематическим и предметным 

каталогами;  

• переводить информацию из одной формы представления в другую;  

• владеть технологическими навыками работы с пакетом прикладных программ Microsoft 

Office;  

• использовать базовые и расширенные возможности информационного поиска в сети 

Интернет;  

- предметно-аналитические компетенции:  

• выделять в тексте главное;  

• анализировать информацию;  

• систематизировать информацию;  

• самостоятельно делать выводы и обобщения на основе полученной информации;  

- операционно-деятельностные компетенции:  

• подготовить реферат,  

• составлять тезисы выступления;  

• использовать различные средства наглядности при выступлении;  

• подбирать соответствующий материал для создания информационного продукта, 

представленного в различных видах;  

• оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации средствами 

программы Microsoft Power Point; 

- коммуникативные компетенции:  

• представлять собственный информационный продукт;  

• работать с любым партнёром (учитель, другой учащийся);  

• отстаивать собственную точку зрения. 

 

Содержание учебного курса 

 

Порядок слов в предложении. 1 час. 

Согласование сказуемого с подлежащим. 7 часов. 

Сказуемое при подлежащем, имеющем в своём составе собирательное существительное. 

Сказуемое при подлежащем – количественно-именном сочетании. 

Согласование сказуемого с подлежащим, имеющем при себе приложение. 

Сказуемое при подлежащем типа брат с сестрой. 

Согласование сказуемого с однородными подлежащими. 

Согласование определений и приложений. 6 часов. 
Определение при существительном общего рода. 

Определение при существительном, зависящем от числительных два, три, четыре. 

Два определения при одном существительном. 

Согласование приложений. 

Управление. 8 часов. 

Беспредложное и предложное управление. 

Выбор предлога. 

Выбор падежной формы. 

Управление при синонимических словах. 

Различные предложно-падежные формы при одном управляющем слове. 

Нанизывание одинаковых форм. 

Предложения с однородными членами.  5 часов. 
Союзы при однородных членах. 

Предлоги при однородных членах. 

Ошибки в сочетаниях однородных членов. 

Сложное предложение. 3 часа. 
Союзы и союзные слова. 
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Ошибки в сложных предложениях. 

Параллельные синтаксические конструкции. 3 часа. 
Причастные обороты. 

Деепричастные обороты. 

Конструкции с отглагольными существительными. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока  

Тема урока  Кол-во часов 

1 Порядок слов в предложении.  1 

 Согласование сказуемого с подлежащим.  7 

2 Сказуемое при подлежащем, имеющем в своём составе собирательное существительное. 1 

3 Сказуемое при подлежащем – количественно-именном сочетании 1 

4 Согласование сказуемого с подлежащим, имеющем при себе  приложение 1 

5 Сказуемое при подлежащем типа брат с сестрой 1 

6 Согласование сказуемого с однородными подлежащими 1 

7-8 Практикум 2 

 Согласование определений и приложений.  6 

9 Определение при существительном общего рода 1 

10 определение при существительном, зависящем от числительных два, три, четыре 1 

11 Два определения при одном существительном 1 

12 Согласование приложений 1 

13-14 Практикум 2 

 Управление 8  

15 Беспредложное и предложное управление 1 

16 Выбор предлога 1 

17 Выбор падежной формы 1 

18 Управление при синонимических словах 1 

19 Различные предложно-падежные формы при одном управляющем слове 1 

20 Нанизывание одинаковых форм 1 

21-22 Практикум 2 

 Предложения с однородными членами 5 

23 Союзы при однородных членах 1 

24 Предлоги при однородных членах 1 

25 Ошибки в сочетаниях однородных членов 1 

26-27 Практикум 2 

 Сложное предложение 3  

28 Союзы и союзные слова 1 
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29 Ошибки в сложных предложениях 1 

30 Практикум 1 

 Параллельные синтаксические конструкции.  3 часа 

31 Причастные обороты. Деепричастные обороты. 1 

32 Конструкции с отглагольными существительными 1 

33 Итоговый практикум 1 


