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1.Планируемые результаты: 

Личностными результатами освоения курса являются:  
-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;  
-осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
-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. 
Метапредметными результатами освоения курса являются: 

-владение всеми видами речевой деятельности: 

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  
-способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
-овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 
преобразованию,  
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в 

том числе и с помощью технических средств и информационных технологий;  
-способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  
-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

Регулятивные УУД:  
-самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели занятия; способность к 
целеполаганию, включая постановку новых целей;  
-самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  
-самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 
деятельность;  
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
Познавательные УУД: 

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  
-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 
текст – иллюстрация, таблица, схема);  
-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему);  
-пользоваться словарями, справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения.  
Коммуникативные УУД:   
-уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности;  
-уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 
делать выборы;  



-уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;  
-уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;  
-уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;   
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 
монолога и диалога; 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

–использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

–создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

–выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

–подбирать и использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

–правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

–создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

–сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

–преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

–соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

–оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

–использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

–анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

–комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

–отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

–использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

–сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

–владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

текст; 

–соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

–соблюдать нормы речевого поведения и осуществлять речевой самоконтроль; 



–совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

–использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса; 

–оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы) 

 

2.Содержание курса  

Принципы русской орфографии. 

Понятие о принципах написания. 

 Систематизация орфографических правил. 

Морфемный принцип – основной принцип русской орфографии. 

 Систематизация орфографических правил. 

Правописание корней. 

Правописание приставок. 

Правописание окончаний существительных, прилагательных, причастий, глаголов. 

Правописание суффиксов существительных и прилагательных 

Правописание суффиксов причастий и прилагательных. 

Правописание наречий. 

Слитные, раздельные, дефисные написания. 

Правописание омонимичных форм разных частей речи. 

Фонетический и традиционный принципы написаний. 

Принципы русской пунктуации. 
 Отделительные знаки. 

Разделительные знаки в простом и сложном предложениях. 

Выделительные знаки. Обособленные члены предложения. 

Выделительные знаки. Вводные и вставные компоненты. 

Обращение. 

Авторские знаки как выразительное средство. 
 

3. Тематическое планирование 
№ Тема раздела Количество часов 

1 Цели и задачи курса 1 

2 Принципы русской орфографии 37 

3 Принципы русской пунктуации 27 

4 Итоговая практическая работа. Анализ работы 3 

Итого: 68 

 


