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Цели курса

1.Формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 
разных сферах общения

2.Совершенствование орфографической, пунктуационной, речевой грамотности 
выпускника средней (полной) школы

3.Воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью

4.Развитие умений активного владения синонимическими средствами языка 
(лексическими, грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей в 
соответствии с условиями речевого общения и письма



Тематический план

№ Тема раздела Кол-во
часов

Примечание

1 Орфографическая норма 5
2 Пунктуационная норма 5
3 Грамматическая норма 5
4 Синтаксическая норма 5
6 Лексическая норма 5
7 Орфоэпическая норма 4

Содержание курса

1 .Орфографическая норма

1.1.Правописание НЕ с разными частями речи

1.2.Правописание Н, НН в прилагательных (отыменных и отглагольных), полных и кратких 
причастиях, наречиях

1.3.Правописание 0,Е после шипящих и Ц в разных частях слова разных частей речи

1.4.Различение на письме частиц НЕ, НИ

1.5.Слитное и раздельное написание производных предлогов, союзов, отличие их от 
созвучных слов (существительных, местоимений, наречий)

2.Пунктуационная норма

2.1.Знаки препинания при однородных членах предложения 

2.2.Знаки препинания при обособленных членах предложения 

2.3.Знаки препинания при вводных словах и вставных конструкциях 

2.4.Знаки препинания в предложениях с чужой речью 

2.5.Знаки препинания в сложных предложениях

3.Грамматическая норма

3.1.Форма И.п. мн. ч. существительных, Р.п. мн.ч. существительных

3.2.Нормы управления в русском языке

3.3.Связь главных членов предложения

3.4.Построение предложений с однородными членами



3.5.Построение предложения с несогласованным приложением 

А.Синтаксическая норма

4.1.Порядок слов в простом предложении

4.2.Построение предложения с обособленными определениями и обстоятельствами

4.3.Построение предложения с косвенной речью

4.4.Цитирование

4.5.Построение сложного предложения

5.Лексическая норма

5.1.Лексическая сочетаемость

5.2.Группы слов в русском языке и нормы их употребления

5.3.Фразеологический тезаурус.

5.4.Избыточность речи 

6.Орфоэпическая норма

6.1.Фонетическая норма

6.2.Акцентологическая норма

Календарно-тематический план

№
урока

Сроки Тема урока Примечание

1 04.-
08.09.17

Орфографическая норма: правописание Н, НН в 
отыменных, отглагольных прил., причастиях, наречиях

2 11-15.09 Правописание НЕ с разными частями речи
3 18.-22.09. Правописание 0,Е после шипящих в разных частях 

слова разных частей речи
4 25-29.09. Различение на письме частиц НЕ, НИ
5 02.-06.10. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов, союзов, отличие их от созвучных 
местоимений и наречий

6 * 09.-13.10. Пунктуационная норма: знаки препинания в 
предложениях с однородными членами

7 10.-20.10. Знаки препинания в предложениях с обособленными 
членами предложения

8 23.-27.-10. Знаки препинания в предложениях с вводными 
словами и вставными конструкциями

9 07-10.11. Знаки препинания в предложениях с чужой речью
10 13.-17.11. Знаки препинания в сложных предложениях



11 20.-24.11. Грамматическая норма: форма И.П. мн.ч. сущ., Р.п. мн. 
ч. существительных

12 27.11,-
01.12.

Нормы управления в русском языке

13 04.-08.12. Связь подлежащего и сказуемого в предложении
14 11.-15.12. Построение предложения с однородными членами
15 18.-22.12. Построение предложения с несогласованным 

приложением
16 25.-29.12. Синтаксическая норма: порядок слов в простом 

предложении
17 15.-

19.01.18.
Построение предложения с обособленными 
определениями и обстоятельствами

18 22.-26.01. Построение предложения с косвенной речью
19 29.-02.02. Цитирование
20 05.-09.02. Построение сложного предложения
21 12.-16.02. Лексическая норма: лексическая сочетаемость
22 10.-23.02 Группы слов в русском языке и нормы их 

употребления: синонимы, контекстуальные синонимы, 
паронимы

23 26.02,-
02.03.

Группы слов в русском языке и нормы их 
употребления: паронимы, омонимы, антонимы

24 05.-09.03. Фразеологический тезаурус
25 12.-16.03. Избыточность речи: плеоназмы, тавтология, повторы
26 19.-23.03. Орфоэпическая норма: твердые, мягкие звуки перед Е; 

нормы произношения буквосочетаний ЧТ, ЧН.
27 02.-06.04 Составление орфоэпического мини-словаря
28 09.-13.04. Акцентологическая норма
29 16.-20.04. Составление акцентологического мини-словаря
30 23.-27.04. Тренировочные упражнения на соблюдение языковых 

норм
31 30.04.-

04.05.
Выполнение тестов по культуре речи

32 07.-11.05. Контрольный тест по культуре речи
33 14.-18.05. Резервный урок
34 21-25.05. Резервный урок __



Требования к уровню подготовки обучающихся к концу изучения курса

В результате изучения курса «Культура речи: языковые нормы» выпускник должен 
добиться личностных, метапредметных и предметных результатов

Личностные результаты:

--готовность к практическому использованию нормативного русского языка в 
межличностном и межнациональном общении;

--развитие интеллектуальных и творческих способностей, культура речи для 
самореализации, самовыражения в различных областях деятельности;

--сознательное отношение к непрерывному повышению уровня культуры речи как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

-сформированность сознания культурного человека, соблюдающего в устной и 
письменной речи нормы русского литературного языка

Метапредметные результаты

--умение самостоятельно контролировать и корректировать свою речь с позиции 
соблюдения языковых норм;

--владение навыками рефлексии для осознания мыслительных процессов, границ своего 
знания и незнания языковых норм, новых познавательных задач и средств их достижения;

--использование полученных знаний в жизни

Предметные результаты:

—сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 
системе, о ресурсах языка;

--владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 
поведения в различных сферах и ситуациях общения;

-умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соблюдения 
языковых норм;

,к

-знание и применение единиц языка в соответствии с их социальной стратификацией;

-использование лексических и грамматических средств для достижения выразительности 
языка



Литература, использованная при составлении программы

1.Стандарты второго поколения. Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. -  Москва «Просвещение» 2013.

2.Примерные программы по учебным предметам. Русский язык.10-11 классы.—М.: 
«Просвещение». 2010г.

3. Н.Г.Гольцова,иЕШамшин. Русский язык. 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных
-  .  „ {У Ъ к о е  <?лей.оучреждении. Москва «Просвещение» 2007.

4.Н.Б.Руженцева Культура речи: лексическая норма. Нормы употребления 
фразеологических единиц,—Екатеринбург, 2002г.

Б.Н.Б.Руженцева. Культура речи: орфографические нормы. -Екатеринбург, 2002г.

6.НбБ.Руженцева. Культура речи: пунктуационная норма. Пунктуация в сложном 
предложении. Трудные случаи постановки знаков препинания. -  Екатеринбург, 2002г.

7.Н.Б.Руженцева. Культура речи: синтаксическая норма. Нормы построения 
словосочетания и предложения. -  Екатеринбург, 2002г.

8.Е.С.Симакова. Словарные слова. Самостоятельная работа. Издательство «Экзамен». -  
М.2009г.


