
 



Планируемые результаты освоения программы курса 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

 

Национальный язык и его 

основные разновидности. 

Культура речи как научная 

дисциплина. Качества 

хорошей речи. Понятие 

нормы 

 

Орфоэпические нормы 

русского языка 

 

Лексические нормы в 

русском языке 

 

Словообразовательные 

нормы. Выразительные 

особенности 

словообразования 

 

Морфологические нормы. 

 

Орфографические нормы 

 

Синтаксические нормы 

русского языка 

 

Пунктуационные нормы. 

Изучение  элективного курса  должно 

обеспечить: 

-сформированность представлений о роли 

языка в жизни человека, общества, 

государства; 

-способность свободно общаться в 

различных формах и на разные темы; 

-свободное использование словарного 

запаса; 

-сформированность понятий о нормах 

современного русского литературного 

языка; 

-владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

-владение знаниями о языковой норме, о 

нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения; 

-владение умением анализировать 

единицы различных языковых уровней.  

-научиться писать сочинения разных 

типов, умело приводя аргументы; 

-владеть формами обработки информации 

исходного текста;  

 

 

Метапредметные результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2) умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 3) 

Личностные результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные 

и общечеловеческие 



владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

(Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 23 

гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

4) сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире;  

5) сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности;  

6) толерантное сознание и 



февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года № 1645. - 

См. предыдущую редакцию)  

5) умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий  (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности;  

6) умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации 

по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным 

социальным явлениям; 

(Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 7 

августа 2017 года приказом 

Минобрнауки России от 29 

июня 2017 года № 613. - См. 

предыдущую редакцию) 7) 

навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 



 8) владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства;  

9) 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. 

Метапредметные результаты 

освоения адаптированной 

основной образовательной 

программы должны 

отражать:  

1) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся: владение 

навыками определения 

исправления специфических 

ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи;  

деятельности;  

8) нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

9) 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;  

10) эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений;  

11) принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 



2) для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра: 

способность планировать, 

контролировать и оценивать 

собственные учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи 

тьютора; овладение умением 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи 

тьютора; овладение умением 

выполнять действия по 

заданному алгоритму или 

образцу при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи 

тьютора; овладение умением 

оценивать результат своей 

деятельности в соответствии 

с заданными эталонами при 

употребления алкоголя, 

наркотиков;  

12) бережное, ответственное 

и компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем;  

14) сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной 



организующей помощи 

тьютора; овладение умением 

адекватно реагировать в 

стандартной ситуации на 

успех и неудачу, 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

при организующей помощи 

тьютора; овладение умением 

активного использования 

знаково-символических 

средств для представления 

информации об изучаемых 

объектах и процессах, 

различных схем решения 

учебных и практических 

задач при организующей 

помощи педагога-психолога 

и тьютора; способность 

самостоятельно обратиться к 

педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в 

случае личных затруднений в 

решении какого-либо 

вопроса; способность 

самостоятельно действовать в 

соответствии с заданными 

эталонами при поиске 

информации в различных 

деятельности;  

15) ответственное отношение 

к созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной  жизни. 

Личностные результаты 

освоения адаптированной 

основной образовательной 

программы должны 

отражать: 1) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся: способность к 

социальной адаптации и 

интеграции в обществе, в том 

числе при реализации 

возможностей коммуникации 

на основе словесной речи 

(включая устную 

коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с 

лицами, имеющими 

нарушения слуха;  

2) для обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

владение навыками 

пространственной и 



источниках, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

получаемую информацию из 

различных источников. 

социально-бытовой 

ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с 

использованием 

специального оборудования; 

способность к осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее временно-

пространственной 

организации ;способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей;  

3) для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра: 

формирование умения 

следовать отработанной 

системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных 

бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, 

удерживать границы 

взаимодействия; знание 



 

Содержание элективного курса 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Национальный язык и его 

основные разновидности.Понятие 

нормы 

 

Языковые нормы. Литературный язык. Нормированность речи. Типы норм . Словари 

русского языка. Словарь трудностей русского языка. Культура речи как научная 

дисциплина Качества хорошей речи. 

1 

Орфоэпические нормы русского 

языка 

 

 

Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма 

(нормы ударения). Причины нарушения орфоэпических и акцентологических норм. 

Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне. Нормы произношения. Виды 

произношений. Устранение диалектного произношения. 

 

4 

Лексические нормы в русском 

языке 

 

 

Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое 

многообразие лексики русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления; 

заимствованная лексика, устаревшие и новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки 

на лексическом уровне, их предупреждение. 

 

6 

Словообразовательные нормы.  

 

Словообразовательная норма. Способы словообразования. Ошибочное 

словообразование. Предупреждение ошибок при словообразовании и 

словообразовательном анализе. Выразительные особенности словообразования. 

 

 

 

2 

своих предпочтений 

(ограничений) в бытовой 

сфере и сфере интересов. 



Морфологические нормы. 

 

 

Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей 

речи. Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне, их предупреждение. 

6 

Орфографические нормы 

 

 

Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

орфографических правил. Трудные случаи русской орфографии: правописание –Н- и 

–НН- в суффиксах различных частей речи; правописание корней. Правописание 

приставок; правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени; правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-

НН-); правописание НЕ и НИ; слитное, дефисное и раздельное написание 

омонимичных слов и сочетаний слов). 

 

8 

Синтаксические нормы русского 

языка. 

Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение 

словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях. 

 

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. 

Интонационная норма. Нормы согласования (правила согласования слов, 

согласование сказуемого с подлежащим, согласование определений с определяемым 

словом). Нормы управления. Построение предложений с однородными членами. 

Построение сложноподчиненных предложений. Нормы примыкания. Правильное 

использование деепричастного оборота. Синтаксическая синонимия. Правила 

преобразования прямой речи в косвенную. Типичные ошибки при нарушении 

синтаксических норм, их предупреждение. 

 

 

3 

Пунктуационные нормы. Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

пунктуационных норм. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация в простом 

предложении: знаки препинания в предложениях с однородными членами, при 

обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки препинания в 

3 



предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном 

предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными 

видами связи. 

Контроль знаний Участие в конкурсе эрудитов 1 

Итого  34 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Целевым приоритетом на уровне СОО является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел:  

1) опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

2) трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

3) опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

4) опыт природоохранных дел;  

5) опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 6) опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;  

7) опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

8) опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

9) опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;  

10) опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количество 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 



1.  Национальный язык и его основные разновидности . Понятие нормы. 

Национальный язык и его основные разновидности. Культура речи как научная 

дисциплина. Качества хорошей речи. Понятие нормы. 

ПВ Дискуссия  «Грамотная речь – показатель культуры человека» . 

1 6,7,10 

2.  Орфоэпические нормы русского языка. 

Типы орфоэпических норм. 

1  

3.  Акцентологические нормы 1  

4.  Нормы произношения гласных звуков. Виды произношений. Устранение диалектного 

произношения. 

1  

5.  Произношение согласных звуков. Виды произношений. Устранение диалектного 

произношения. 

1  

6.  Лексические нормы в русском языке. 

Лексическое значение слова. 

1  

7.  Лексика русского языка с точки зрения происхождения, активного и пассивного запаса, 

сферы употребления. 

1  

8.  Стилистическая окраска слов. 1  

9.  Паронимы. 1  

10.  Фразеологические обороты.  Крылатые слова. 

ПВ Беседа  «Умеем ли мы общаться?»  

1 5,10 

11.  Лексические ошибки. 1  

12.  Словообразовательные нормы. Выразительные особенности словообразования. 1  

13.  Словообразовательные нормы. Выразительные особенности словообразования. 1  

14.  Морфологические нормы. 1  

15.  Особенности употребления имён существительных. 1  

16.  Особенности употребления имён прилагательных. 1  

17.  Особенности употребления имён числительных. 1  



18.  Особенности употребления местоимений. 1  

19.  Особенности употребления глаголов. 1  

20.  Орфографические нормы. Принципы русской орфографии. Орфограммы в корне. 1  

21.  Орфограммы в корне. 1  

22.  Орфограммы в приставках. Орфограммы на стыке приставки и корня. 1  

23.  Орфограммы в суффиксах (кроме Н-НН). 1  

24.  Н-НН в различных частях речи. 1  

25.  Орфограммы в окончаниях. 

ПВ Беседа « Красота окружающего мира – источник вдохновения» 

1 7 

26.  Слитные-дефисные-раздельные написания. 1  

27.  Не  и НИ с различными частями речи 1  

28.  Синтаксические нормы русского языка. Порядок слов в предложении. Согласование 

подлежащего со сказуемым.Связь частей в сложных предложениях. 

1  

29.  Нормы согласования и управления. 1  

30.  Употребление однородных членов предложения. Употребление деепричастных оборотов. 1  

31.  Пунктуационные нормы. Пунктуация простого предложения. 1  

32.  Пунктуация сложного предложения. 1  

33.  Пунктуация предложений с чужой речью. 

ПВ Беседа «Победи себя, и выиграешь тысячи битв»  

1 6,10 

34.  Контроль знаний .Урок-зачет по теме «Нормы русского литературного языка». 1  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Название раздела Тема 

 

Виды деятельности или формы 

организации занятий 

Количе

ство 

часов 

Дата 

проведени

я план 

Дата 

проведени

я факт 



1.  Национальный язык 

и его основные 

разновидности. 

Понятие нормы 

 

Национальный язык и его 

основные разновидности. 

Культура речи как научная 

дисциплина. Качества хорошей 

речи. Понятие нормы. 

ПВ Дискуссия  «Грамотная речь 

– показатель культуры человека» 

. 

Дискуссия по поводу 

высказываний о русском языке. 

Слушание. Работа с 

орфоэпическим словарем, 

выразительное чтение 

художественных текстов. 

1 

  

2.  Орфоэпические 

нормы русского 

языка 

Типы орфоэпических норм. Работа с орфоэпическим 

словарем, игра «Телеведущий». 

Анализ актёрской речи. 

1 

  

3.  Акцентологические нормы Работа с орфоэпическим 

словарем, выразительное 

чтение художественных 

текстов. 

1 

  

4.  Нормы произношения гласных 

звуков. Виды произношений. 

Устранение диалектного 

произношения. 

Чтение текстов с различными 

стилевыми особенностями и 

синтаксическойосложненность

ю. Тренировочные упражнения 

«Найди ошибку в 

произношении» 

1 

  

5.   Произношение согласных 

звуков. Виды произношений. 

Устранение диалектного 

произношения. 

Работа с текстом: 

выразительное чтение текстов 

различной сложности и 

направленности.Тренировочны

е упражнения «Найди ошибку в 

произношении» 

1 

  

6.  Лексические нормы Лексическое значение слова Работа над текстовыми 1   



в русском языке синонимами , антонимами. 

Работа  с толковым словарем. 

Проектные работы «Ты и твоё 

имя» 

7.  Лексика русского языка с точки 

зрения происхождения, 

активного и пассивного запаса, 

сферы употребления. 

Работа  с толковым словарем. 

Совершенствование навыков 

редактирования написанного 

1 

  

8.  Стилистическая окраска слов Работа с толковым словарем. 

Экскурсия «Заповедные уголки 

малой моей родины» 

1 

  

9.  Паронимы Работа со словарем паронимов. 

Различение омонимов и  

паронимов. 

Совершенствование навыков 

редактирования написанного. 

1 

  

10.   Фразеологические обороты.  

Крылатые слова. 

ПВ Беседа  «Умеем ли мы 

общаться?» 

Работа со словарем 

фразеологизмов. 

Совершенствование навыков 

редактирования написанного. 

Составление текста на основе 

фразеологического оборота. 

Малые проекты «Библейские 

выражения». 

1 

  

11.   Лексические ошибки Работа над устранением 

лексических ошибок в 

сочинениях учащихся 

1 

  



12.  Словообразовательн

ые нормы. 

Словообразовательные нормы. 

Выразительные особенности 

словообразования 

Анализ текста 1 

  

13.  Словообразовательные нормы. 

Выразительные особенности 

словообразования 

Анализ текста 1 

  

14.  Морфологические 

нормы 

Морфологические нормы Игра «Корректор», работа с 

частотно-стилистическим 

словарем 

1 

  

15.  Особенности употребления имён 

существительных 

Редактирование текстов. 

Составление текста-описания, 

рассуждения с употреблением 

заданных слов 

1 

  

16.  Особенности употребления имён 

прилагательных 

Редактирование текстов. 

Составление текста-описания, 

рассуждения с употреблением 

заданных слов. 

1 

  

17.  Особенности употребления имён 

числительных 

Редактирование текстов 1 
  

18.  Особенности употребления 

местоимений 

Редактирование текстов 1 
  

19.  Особенности употребления 

глаголов 

Редактирование текстов 1 
  

20.  Орфографические 

нормы 

Орфографические нормы. 

Принципы русской орфографии. 

Орфограммы в корне. 

Работа на карточках .Анализ 

текста 

1 

  

21.  Орфограммы в корне. Составление алгоритмов 1   

22.  Орфограммы в приставках. 

Орфограммы на стыке приставки 

Составление алгоритмов 1 
  



и корня. 

23.  Орфограммы в суффиксах (кроме 

Н-НН) 

Составлять высказывание на 

научную тему на основе 

изучаемого материала 

1 

  

24.  Н-НН в различных частях речи Игра «Корректор». Анализ 

текста 

1 
  

25.  Орфограммы в окончаниях. 

ПВ Беседа « Красота 

окружающего мира – источник 

вдохновения». 

 1 

  

26.  Слитные-дефисные-раздельные 

написания 

Составлять высказывание на 

научную тему на основе 

изучаемого материала 

1 

  

27.  Не  и НИ с различными частями 

речи 

Работа на карточках. 

Составление алгоритмов 

1 
  

28.  Синтаксические 

нормы русского 

языка. 

Порядок слов в предложении. 

Согласование подлежащего со 

сказуемым.Связь частей в 

сложных предложениях. 

Редактирование сочинений 

учащихся 

1 

  

29.  Нормы согласования и 

управления. 

Составление таблицы, работа с 

текстом 

1 
  

30.  Употребление однородных 

членов предложения. 

Употребление деепричастных 

оборотов. 

Составление диалогов, работа с 

текстами периодической печати 

1 

  

31.  Пунктуационные 

нормы. 

Пунктуация простого 

предложения. 

Составление алгоритмов 

Редактирование текстов 

1 
  

32.  Пунктуация сложного Составление алгоритмов 1   



предложения. Редактирование текстов 

33.  Пунктуация предложений с 

чужой речью. 

ПВ Беседа «Победи себя, и 

выиграешь тысячи битв». 

Чтение текстов с различной 

синтаксической 

осложненностью. 

Тренировочные упражнения 

«Найди ошибку» 

1 

  

34.  Контроль знаний Урок-зачет по теме «Нормы 

русского литературного языка» 

Конкурс эрудитов 1 
  

 

 


