
  
 

 



Пояснительная записка. 

Программа факультатива Нормы русского литературного языка 

в 11 классе 

                                    Курс рассчитан на 33 часа (1 час в неделю) 

Рабочая  программа по факультативному курсу составлена на основе документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» в последней редакции; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации в 2004 г.); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Мамская 

СОШ»; 

 Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. Приказ Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 08.05.2019 приказом № 233. 

 Учебный план  МКОУ «Мамская СОШ» на 2019-2020 учебный год; 

 

          На территории нашей страны не все  и не везде говорят по-русски одинаково. Общим для 

всех является русский литературный язык – образцовый язык, нормы которого обязательны для 

каждого говорящего по-русски. 

         Нормы литературного языка – это общие правила произношения и написания слов, их 

изменения и соединения друг с другом.  

         Говорить и писать, соблюдая нормы литературного языка, - значит говорить и писать 

правильно. Знание норм и умение правильно говорить и писать составляют культуру речи. 

        Культура речи – часть общей культуры человека. Культура речи – не только правильность 

речи, но и умение выбирать самые точные и нужные языковые средства для выражения мысли.  

        Чтобы хорошо узнать родной язык, надо изучать его, изучать его законы, нормы, правила. 

 

Курс реализуется в рамках предмета русский язык,  рассчитан на 34 часа и предназначен для 

учащихся 11 классов. Разделы курса соответствуют плану экзаменационной работы ЕГЭ, а 

типы заданий – типам заданий, предлагаемых в контрольно-измерительных материалах. 

 

 Цель данного курса - формирование общей языковой культуры. 

Задачи курса:  

1) знание норм русского литературного языка; 

2) умение правильно говорить и писать; 

3) умение выбирать самые точные и нужные языковые средства для выражения мысли; 

4) подготовка к ЕГЭ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: 

- коммуникативные — владение всеми видами речевой деятельности и основами 



культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуация общения; 

- интеллектуальные — сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация; 

- информационные — умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом; 

- организационные — умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому языку являются: 

- понимание русского языка как одной из величайших духовных и национально-

культурных ценностей народа; 

- воспитание любви к русскому языку, гордости за него; осознание потребности 

сохранять чистоту и поддерживать нормы литературного языка; 

- расширение словарного запаса; овладение лексической и грамматической синонимией 

для успешного и эффективного речевого общения в разных коммуникативных ситуациях; 

- способность к продуцированию текстов разных жанров; 

- стремление к постоянному совершенствованию собственной речи, развитие 

эстетического вкуса. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы профильного уровня по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

чтение и аудирование: 

* умение извлекать информацию из разных источников, пользоваться словарями разных 

типов, справочной литературой; 

* способность преобразовать полученную в процессе чтения информацию;  

* адекватное понимание темы текста, соотношения текста и подтекста, определение 

коммуникативной установки и основной мысли прочитанного речевого произведения; 

говорение и письмо: 

* умение создавать тексты (устные и письменные) разных жанров с учетом их целевой 

установки, предполагаемого адресата и характера общения; 

* умение свертывать и преобразовывать прослушанный или прочитанный текст (план, 

аннотация, конспект и т.д.); 

* владение нормами правильной письменной речи; умение оценивать как свою, так и 

чужую речь, редактировать текст и исправлять в нем грамматические, стилистические и 

речевые ошибки; 

* умение выступать с докладами и рефератами, участвовать в дискуссиях и обсуждениях 

различных тем; 

2) использование полученных знаний, умений и навыков на занятиях по другим 

предметам (истории, литературе, обществоведению и др.), а также в повседневном общении.   

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому языку являются: 

- расширение представлений о роли русского языка в современном мире, его основных 

функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и общества; 

- углубление знаний об основных уровнях и единицах языка, о социальной 

стратификации языка (литературный язык, диалекты, просторечие, жаргоны); 



- закрепление базовых понятий современной лингвистики: язык и речь, функциональный 

стиль, функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение), текст и 

его признаки, основные единицы языка, языковая норма; 

-овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, грамматическими, 

орфографическими и пунктуационными нормами русского литературного языка и 

использование их в речевой практике; систематизация орфографических и пунктуационных 

правил; 

- овладение основными стилистическими ресурсами русского языка и углубление 

представлений о выразительных возможностях фонетических, лексических и грамматических 

средств; 

- умение проводить различные виды языкового анализа (фонетический, лексический, 

морфемный и словообразовательный анализ слова, морфологический анализ разных частей 

речи, синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений, анализ 

текста); 

- осознание эстетической функции языка; понимание роли языковых средств разных 

уровней в создании образной системы художественного текста. 

Содержание 

Введение (1 час). Национальный язык и его основные разновидности. Культура речи как 

научная дисциплина. Качества хорошей речи. Понятие нормы. 

Нормы русского литературного языка (33 часа). 

1. Орфоэпические нормы современного русского языка (4 часа). 

Орфоэпия и фонетика. Динамичность орфоэпических норм, изменения в произношении слов. 

Два типа произношения. Произношение отдельных сочетаний звуков. Произношение 

иноязычных слов. Отклонение от норм литературного произношения под влиянием 

просторечий и диалектов. Особенности произношения заимствованных слов в русском языке. 

Основные особенности произношения. Интонация. Русская акцентология. Особенности 

ударения в русском языке. 

2. Лексические нормы (9 часов). 

Исконно русские слова. Старославянизмы. Активный и пассивный состав лексики. Слова 

пассивного запаса: устаревшая лексика (архаизмы, историзмы) и неологизмы 

(окказионализмы). Лексика ограниченного употребления: диалектная лексика, жаргоны, 

специальная лексика, профессионализмы, термины. Паронимы Фразеологизмы. Крылатые 

слова. Словесные ассоциации. 

3. Лексический анализ слова в контексте (2 часа) 

Словообразовательные нормы. Выразительные особенности словообразования. 

Словообразовательные нормы. Выразительные особенности словообразования 

4. Морфологические нормы (8 часов) 

Определение рода имен существительных. Склонение географических наименований 

(топонимов) и собственных имен. Употребление числительных. Формы местоимений. Формы 

глагола. Умение передать одно и то же содержание (значение) разными способами (различными 

грамматическими конструкциями). 

5. Синтаксические нормы (7 часов). 

Синтаксические связи в словосочетании. Синтаксические связи в предложении. Умение 

анализировать особенности употребления различного вида предложений в тексте. Соблюдение 

синтаксических норм в словосочетаниях и предложениях. Трудные случаи управления. 

Построение предложений с деепричастными и причастными оборотами. Построение 

предложений с косвенной речью. Построение сложноподчиненных предложений. Умение 

использовать различные способы введения цитат при написании сочинений на литературную 

тему. 

6.  

 



 

Тематическое планирование факультатива в 11 классе 

Нормы русского литературного языка 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Знания, умения 

Количес

тво 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Коррек

ция 

 

1 

 

Орфоэпические нормы 

 

 

Постановка ударения (А1) 

 

1 

  

 

2  

 

Лексические нормы 

 

 

Употребление слова в 

соответствии с точным 

лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости. Паронимы.(А2) 

 

 

2 

  

 

3 

 

Лексический анализ 

слова в контексте 

 

Пользоваться толковым 

словарѐм, правильно и 

рационально читать их 

словарные статьи (А11) 

 

 

1 

  

 

4 

 

Морфологические 

нормы 

 

Образование словоформ 

изменяемых частей речи (А3) 

 

 

2 

  

 

5 

 

Морфологический 

анализ слова  

 

 

Опознавать слова как части речи 

в контексте. (А10) 

Морфологическая 

характеристика слова (В2) 

 

2 

  

 

6 

 

Синтаксические нормы 

 

1) Построение предложений с 

обособленным обстоятельством, 

выраженным деепричастным 

оборотом (А4) 

 

2) Нормы согласования, 

управления. (А5) 

 

3) Построение предложений с 

однородными членами. (А5) 

 

4) Построение 

сложноподчинѐнных 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

  



предложений(А5) 

 

5) Грамматические синонимы. 

Синонимическая  замена СПП 

простым предложением с 

причастным оборотом (А26) 

 

6) Определение типа связи слов 

в словосочетании (В3) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

Синтаксический анализ 

простого и сложного 

предложения 

 

 

1) Предложение. 

Грамматическая основа 

предложения. Форма выражения 

главных членов.(А8) 

 

2) Виды предложений по 

количеству грамматических 

основ. Виды сложных 

предложений по средствам 

связи частей. СП с разными 

видами связи. Синтаксический 

анализ сложного предложения 

                                          (А9) 

3) Определение типа 

односоставных предложений 

                                    (В4) 

4) Синтаксический анализ 

обособленных членов 

предложения (В5) 

  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

  

8  

Основные способы 

словообразования 

 

 

Определение способа 

образования слова (В1) 

 

1 

  

 

9 

 

Орфографические 

нормы 

 

1) Правописание Н-НН в словах 

разных частей речи (А12) 

 

2) Правописание корней (А13) 

 

3) Правописание приставок  

                                     (А14)            

4) Правописание безударных 

окончаний глаголов и 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

  



суффиксов причастий (А15) 

 

5) Правописание суффиксов 

различных частей речи (А16) 

 

6)Правописание частиц НЕ-НИ, 

слитное и раздельное написание 

НЕ с разными частями речи 

                                      (А17) 

7) Слитное, дефисное, 

раздельное написание слов 

                                      (А18) 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

Пунктуационные нормы 

 

 

1)Знаки препинания в 

сложносочинѐнном 

предложении и в простом 

предложении с однородными 

членами  (А19) 

 

2)Знаки препинания в 

предложениях с обособленными 

членами  (А20) 

 

3) Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

словами и предложениями (А21) 

 

4) Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами  (А22) 

 

5) Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении  (А23) 

 

6) Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном 

предложении. (А24) 

 

7) Знаки препинания в 

предложении с разными видами 

связи   (А25) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 
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