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Пояснительная записка 
 

Владение русским языком в настоящее время является общественным 

приоритетом. Отношение к знанию языка основывается на понимании его как 

базовой образовательной компетенции. Вместе с тем в настоящее время происходит 

активный процесс «расшатывания» нормы:  язык средств массовой информации, 

телевидения часто не является образцом речевой культуры, а порой даже 

способствует проявлению негативных процессов (например, жаргонизации, 

вульгаризации речи, неконтролируемому заимствованию и др.); также усугубляет 

ситуацию вседозволенность и бесконтрольность речевого поведения в Интернете. 

Происходит обеднение словарного запаса учащихся, что снижает свободу 

коммуникации. Кроме этого, проявляется кризис читательской культуры: 

количество читающих детей уменьшается, снижается качество чтения.  

В настоящее время школьникам необходима побудительная мотивация к 

изучению и соблюдению норм русского языка, которые должны формироваться в 

процессе всей учебной деятельности, а особенно на уроках русского языка, на 

занятиях факультативных и элективных курсов. В старшей школе большое 

внимание уделяется речевому и интеллектуальному развитию обучающихся, что 

необходимо для получения дальнейшего образования выпускников и осуществления 

их будущей профессиональной деятельности.  

  Элективный курс по русскому языку «За рамками правил» предназначен для 

учащихся 10-х классов и рассчитан на 34 часа. Программа элективного курса «За 

рамками правил» отвечает требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования по русскому языку и служит 

дополнением к основному курсу русского языка в 10 классах.  

Содержание курса опирается на знания, умения и навыки учащихся старших 

классов, сформированные в основной школе. Содержание программы предполагает 

расширение и углубление теоретического материала, позволяющее формирование 

практических навыков выполнения тестовых заданий и заданий с развернутым 

ответом. Вместе с тем курс даёт выпускникам средней школы целостное 

представление о богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной 

практике нормативную устную и письменную речь. 

Цель курса – совершенствование приобретенных учащимися знаний, 

формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, 

развитие навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, 

воспитание самостоятельности в работе, а также использование в повседневной 

практике нормативной устной и письменной речи. 

Задачи курса: 

 овладение основными нормами литературного языка; 

 создание прочной базы языковой грамотности учащихся; 

 освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 

 обучение анализу текста, его интерпретации; 

 развитие речевой культуры. 



Предложенный в программе материал сочетается с деятельностным подходом. 

Это даёт возможность совершенствовать и развивать ключевые компетенции 

(коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организационные), а 

также создавать условия для реализации надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования. Деятельностный подход 

позволяет перейти от усвоения знаний, умений и навыков к совершенствованию 

умения учиться, к целенаправленной организации учебной деятельности, к 

включению содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач.   

Для достижения целей обучения на занятиях элективного курса используются 

разнообразные формы и методы организации работы, позволяющие раскрыть 

субъективный характер деятельности учащихся, создать атмосферу  

заинтересованности ученика в работе группы, класса, что способствует 

естественному самовыражению каждого ребёнка. 

Основные формы и методы работы: 

  лекция учителя с использованием интерактивных средств обучения; 

  проектирование индивидуального маршрута саморазвития; 

  составление кластеров, обобщающих интерактивных таблиц, плакатов и схем; 

  работа с различными источниками информации для  создания проектов; 

  работа с тренажёрами в парах и индивидуально;  

  практические работы в парах и группах; 

  индивидуальная работа учащихся (наблюдения над языковым материалом, 

анализ, выводы). 

Представленные формы и методы работы подчинены комплексной задаче – 

созданию условий для развития речи, созданию условий для формирования 

практической грамотности – и составляют единую методическую систему. 

 

 Планируемые результаты освоения элективного курса «За рамками 

правил» 

 

Личностные результаты  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 



определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 



6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

Содержание программы элективного курса по русскому языку 

«За рамками правил» 

(10 класс) 

 

Введение. Цели и задачи изучаемого курса. Норма и правило. 

Фонетика и орфоэпия. Орфоэпические нормы. Выразительные средства 

русской фонетики. 

Лексика и фразеология. Лексическое значение слова. Лексические нормы. 

Синонимы. Антонимы. Контекстуальные синонимы и антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению. Лексический анализ. Классификация лексических ошибок. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. 

Грамматика. Грамматические (морфологические и синтаксические) нормы. 

Морфологический анализ слова. Предложение. Грамматическая основа 

предложения. Простое осложнённое предложение. Типы сложных предложений. 

Способы передачи чужой речи. Синтаксический анализ простого предложения. 

Синтаксический анализ сложного предложения. Выразительные средства 

грамматики. 

Орфография. Орфограмма. Правописание корней. Правописание приставок. 

Правописание суффиксов различных частей речи. Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий настоящего времени. Слитное и раздельное 

написание НЕ с различными частями речи. Правописание отрицательных 

местоимений и наречий. Правописание НЕ и НИ. Правописание служебных частей 

речи. Слитное, дефисное, раздельное написание. Орфографический анализ. 

Речеведение. Текст как речевое произведение. Стили и функционально-

смысловые типы речи. Типы текста. Смысловая и композиционная целостность 

текста. Информационная обработка текстов различных стилей и жанров. Анализ 

текста. Создание текстов – рассуждений. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование элективного курса по русскому языку 

«За рамками правил» 

(10 класс) 

 

№п/п Содержание Кол-во 

часов 

 

1 

Цели и задачи изучаемого курса. Норма и правило 1 

2 Орфоэпия. Орфоэпические нормы 1 

3 Составление орфоэпической карты 1 

4 Выразительные средства русской фонетики 1 

5 Лексика и фразеология. Значение слова. Слово и контекст 1 

6 Контекстные синонимы и антонимы 1 

7 Лексические нормы. Точность словоупотребления. 

Понятие о лексической сочетаемости слов 

1 

8 Создание словаря лексической сочетаемости 1 

9 Паронимы. Природа паронимии 1 

10 Плеоназм и тавтология – исключаем такие ошибки из 

своей речи 

1 

11 Лексические выразительные средства. Стилистически 

окрашенная лексика. Индивидуально-авторские слова. 

Лексика ограниченной сферы употребления 

1 

12 Грамматические нормы 1 

13 Грамматический кластер: предупреждение ошибок 1 

14 Практикум по корректуре текста: работа с текстами СМИ 

и интернет-пространства 

1 

15 Орфография. Орфографические нормы 1 

16 Правописание корней. Как запомнить словарные слова? 1 

17 Такое странное чередование: корни, о которых не все 

вспоминают 

1 

18 Историческое обоснование чередования гласных в корне 

слова  

1 

19 Приставка как словообразующая морфема. Слова с 

несколькими приставками. Приставки исконные и 

заимствованные 

1 

20 Изменяемые и неизменяемые приставки 1 

21 Кластер: «Мир приставок: многообразие правил» 1 

22 Суффикс как словообразующая морфема. Суффиксы 

разных частей речи 

1 

23 История инфинитивного суффикса. Понятие 

итеративности древних глаголов 

1 

24 О чем нам может рассказать инфинитив? Инфинитивы, 

которые нельзя проверить 

1 

25 Почему важно знать о спряжении глагола? 1 



26 НЕ и НИ – приставки или частицы? 1 

27 Дефис или тире? Дефисное написание разных частей речи 1 

28 Такие непростые служебные части речи 1 

29 Универсальные способы проверки слитного / раздельного 

написания предлогов / союзов  и других частей речи 

1 

30 Практикум по корректуре текста 1 

31 Текст. Понимание текста. Тема, проблема, идея текста 1 

32 Текст. Способы и средства связи предложений в тексте 1 

33 Детали, которые помогут определить тип текста 1 

34 Практикум: доказываем принадлежность текста к одному 

из трех типов 

1 

 

 


