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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения элективного 

курса 

Личностными результатами освоения учащимися программы элективного курса по 

русскому языку являются: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

3. потребность сохранить чистоту русского языка; 

4. освоение национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

5. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств  для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

6. освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения учащимися программы по русскому языку : 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои е мысли в устной и письменной 

форме; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового 

оформления; умение находить граммаические и речевые ошибки, недочѐты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно - целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения учащимися программы по русскому языку 

являются: 

В результате освоения программы курса «Учись писать грамотно» учащиеся должны 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

  -создавать  устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы  современного литературного языка; 

- использовать основные приемы информационной переработки текста в учебной 

деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

Ученик должен знать: 

-связь языка и истории, культуры русского языка и других народов; 

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

норма, культура речи; 

- основные единицы языка, их признаки; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические нормы 

литературного русского языка. 

Тематический план 

№ 

п/п 

ТЕМА Кол. Час. 

 I.Правописание  приставок 3 

1 Неизменяемые приставки. Приставки на з (с) 1 



2 Приставки при и пре 1 

3 Употребление в научном стиле речи иноязычных приставок 1 

 II. Правописание гласных и согласных в корне слова  4 

4 Правописание гласных и согласных в корне 1 

5 Чередование гласных в корне 1 

6 Орфографический анализ текста 1 

7 Омонимия корней 1 

 III Употребление Ь и Ъ 4 

8 История буквы ь и ъ. употребление ь после шипящих в конце слова 1 

9 Ь для обозначения мягкости согласного. Разделительный ь и ъ 1 

10 Употребление ь в числительных 1 

11 Тся и ться в глаголах 1 

 IV Дефисные написания 4 

12 Дефисные написания 

сложных существительных, прилагательных 

2 

13  

14 Правописание наречий и предлогов 1 

15 Дефисные написания в научной и художественной речи 

(правописание терминов, эпитетов) 

1 

 V Правописание суффиксов, окончаний существительных и 

прилагательных, суффиксов наречий, личных окончаний 

глаголов. 

5 

16 н и нн в суффиксах 1 

17 Полных и кратких причастий и в суффиксахприлагательных, 

причастий, наречий и существительных 

1 

18 Правописание о и ев суффиксах и окончаниях существительных, 

прилагательных, наречиях после шипящих и ц 

1 

19 Правописание  безударных падежных окончаний существительных 

и прилагательных, личных окончаний глаголов. 

1 

20 Анализ текста типа речи повествования 1 

 VI Правописание предлогов , союзов, частиц. 3 

21 Правописание производных предлогов. Слитное и раздельное 

написание производных отыменных предлогов 

1 

22 Омонимичные части речи. Частицы не и ни и их различение на 

письме 

1 

23 Слитное и раздельное написание не с различными частями речи 1 

 VII. Употребление тире в простом и сложном предложении. 2 

24 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

25 Тире в неполном предложении. Употребление тире в 

художественной речи 

1 

 VIII. Знаки препинания при однородных членах предложения. 2 

26 Знаки препинания при однородных членах предложения 1 

27 Употребление в речи однородных членов предложения в целях 

создания экспрессивности 

1 

 IX. Обособление второстепенных членов предложения 4 

28 Обособление определений и приложений 1 

29 Обособление обстоятельств. Предложения с уточняющими 

оборотами 

1 

30 Обороты с союзом как  1 

31 Употребление второстепенных членов предложения в текстах 

разных стилей 

1 

 X. Обособление слов, грамматически не связанных с членами 3 



предложений 

32 Обращения 1 

33 Употребление обращений в разговорной и поэтической речи 1 

34 Стилистическое использование вводных слов 1 
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