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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

 

Личностные результаты:  

1) повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе; 

2) повышение качества грамотного письма, культуры владения языком;  

3) совершенствование умений и навыков нормативного использования 

языковых средств. 

 

Метапредметные результаты:  

1) дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

2) овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

3) применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом:  

3) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского  языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

4) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

5)  проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

6) проведение различных видов анализа текста; 

7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№п/п Тема урока Дата Корректировка 



1.  Возникновение и развитие письма как 

средства общения 

  

2.  Особенности письменной речи   

3.  Особенности письменной речи   

4.  Основные требования к содержанию и 

языковому оформлению письменного 

сообщения 

  

5.  Возможности орфографии для более 

точной передачи смысловой стороны речи 

  

6.  Разделы русской орфографии и принципы 

написания 

  

7.  Морфологический принцип написания   

8.  Имя существительное. Орфограммы корня   

9.  Имя существительное. Орфограммы корня   

10.  Имя существительное. Орфограммы корня   

11.  Имя существительное. Орфограммы корня   

12.  Правописание суффиксов 

существительных 

  

13.  Правописание суффиксов 

существительных 

  

14.  Правописание суффиксов 

существительных 

  

15.  Орфограмма в окончаниях 

существительных 

  

16.  Орфограмма в окончаниях 

существительных 

  

17.  Глагол. Спряжение глагола   

18.  Гласные в личных окончаниях глаголов   

19.  Правописание суффиксов причастий   

20.  Принципы русской пунктуации   

21.  Интонация и пунктуация. Разделительные, 

выделительные знаки 

  

22.  Знаки завершения   

23.  Знаки препинания в конце предложения   

24.  Знаки препинания внутри простого 

предложения 

  

25.  Знаки препинания в сложном предложении   

26.  Знаки препинания при передаче чужой 

речи 

  



27.  Обобщающие занятия. Морфология и 

орфография 

  

28.  Обобщающие занятия. Морфология и 

орфография 

  

29.  Обобщающие занятия. Морфология и 

орфография 

  

30.  Обобщающие занятия. Пунктуация 

простого предложения 

  

31.  Обобщающие занятия. Пунктуация 

простого предложения 

  

32.  Обобщающие занятия. Пунктуация 

сложного предложения 

  

33.  Обобщающие занятия. Пунктуация 

сложного предложения 

  

34.  Обобщающие занятия. Пунктуация 

сложного предложения 

  

 


