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1. Планируемые результаты 

Предметный результат 

Выпускник научится: 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные УУД 

     Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом 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. Обучающийся сможет: 



- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

  Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

 Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Познавательные УУД 

  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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

- самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 



- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

  Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Регулятивные УУД 

  Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях - прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

- составлять план решения проблемы  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

  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. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 



- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

2.Содержание учебного материала 

    В программе повторяются разделы русского языка, материал углубляется, расширяется. 
   Рассматриваются трудные случаи орфографии и пунктуации русского языка.  

Одновременно с этим идет работа над стилистикой русского языка, средствами 

художественной выразительности. Много внимания уделяется работе с контрольно-

измерительными материалами ОГЭ.  

1. Трудные случаи орфографии. 

Тема 1. Правописание приставок.  

 Неизменяемые приставки. Приставки, оканчивающиеся на з/с.  Приставки при/пре. 

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. Употребление в научном 

стиле речи слов с иноязычными приставками.    

Правописание гласных и согласных в корне слов.   

Безударная гласная, проверяемая и непроверяемая гласная в корне.  Ы и И после 

приставок.  О и Е после шипящих в корне.  Ы – И после Ц в корне слова. Чередование гласных 

О/А, Е/И.  Сомнительная согласная, непроизносимая согласная, удвоенная согласная в корне.  

Орфографический анализ текста.  

Тема 2. Употребление Ь и Ъ.  



Ь для обозначения мягкости согласного. Разделительный Ь и Ъ.  Употребление Ь в 

числительных. – ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах. Орфографический анализ текста.  

Употребление Ь после шипящих в конце слова в различных частях речи. 

Орфографический анализ текста.  

Тема 3. Слитные, раздельные и дефисные написания.  

Слитные, раздельные и дефисные написания различных частей речи.  Дефисные 

написание сложных существительных, прилагательных.  Правописание наречий и предлогов.  

Дефисные написания в научной и художественной речи.   

Практикум «Правописание приставок и корней. Употребление Ъ и Ь. Слитные, 

раздельные  и дефисные написания». 

Тема 4. Правописание суффиксов и окончаний имен существительных.  Правописание 

безударных падежных окончаний существительных.  Правописание 0 и Е после шипящих и Ц 

в суффиксах и окончаниях существительных.  Н и НН в суффиксах существительных. Анализ 

и исправление ошибок, связанных с употреблением существительных.  

Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных.    

Правописание безударных падежных прилагательных.  Правописание О и Е после 

шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях прилагательных. Н и НН в суффиксах 

прилагательных. Анализ и исправление ошибок, связанных с употреблением прилагательных 

в речи.   

 Тема 5. Правописание суффиксов наречий.   

Правописание О и Е после шипящих в суффиксах наречий.  Н и НН в суффиксах наречий.  

Правописание суффиксов –о, -а на конце наречий.  Анализ и исправление ошибок, связанных 

с употреблением наречий в речи.  

 Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. 

 Правописание личных окончаний глаголов.  Правописание гласных в суффиксах глаголов 

–ова-, -ева- и –ыва-, -ива-.  Анализ и исправление ошибок, связанных с употреблением 

глаголов в речи.  

Тема 6. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Правописание  Е и Ё после шипящих в суффиксах причастий. 

Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Правописание 

окончаний причастий. Анализ и исправление ошибок, связанных с употреблением причастий.  

Правописание предлогов, союзов, частиц.   

Правописание производных предлогов.  Слитное и раздельное написание производных 

предлогов.  Слитное и раздельное написание союзов.  Частицы НЕ, НИ, их различение на 

письме.  Употребление производных предлогов в научном и официально-деловом стиле речи. 

Трудные случаи пунктуации.  

Тема 1. Употребление тире в простом и сложном предложении.   

Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении.  Употребление 

тире в пословицах и поговорках, употребление тире в художественной речи.  Анализ и 

исправление речевых ошибок, связанных с построением простых предложений.  

Знаки препинания при однородных членах предложения.   

Знаки препинания при однородных членах предложения.  Обобщающие слова при 

однородных членах предложения.  Однородные и неоднородные определения.  Употребление 

в речи однородных членов предложения в целях создания экспрессивности.  Анализ и 

исправление речевых ошибок, связанных с построением предложений с однородными 

членами.  

 Тема 2. Обособление второстепенных членов предложения.   

Обособление определений и приложений.  Обособление обстоятельств.  Предложения с 

уточняющими оборотами.  Обороты с союзом как.  Употребление второстепенных членов 

предложения в текстах разных стилей речи.  Анализ и исправление речевых ошибок, 



связанных с построением предложений с обособленными второстепенными членами 

предложения.  

 Обособление слов, грамматически не связанных с членами предложений  Обращения.  

Вводные слова и вводные конструкции. Употребление обращений в разговорной и 

поэтической речи. Стилистическое использование вводных слов.  Анализ и исправление 

речевых ошибок, связанных с построением предложений с вводными словами.  

Практикум «Знаки препинания в простом предложении». 

Тема 3. Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой речи. Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. 

Анализ и исправление ошибок, связанных с построением предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Тема 4. Сложное предложение.Запятая между частями сложного предложения. Сложные 

предложения в тексте. Употребление в речи сложных предложений.  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные 

предложения в тексте. 

Тема 5. Сложное предложение с разными видами связи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Трудные случаи 

постановки знаков препинания в сложном предложении с разными видами связи. Анализ и 

исправление ошибок, связанных с построением сложного предложения. 

Практикум «Сложное предложение с разными видами связи». 

     

3.Тематическое планирование 

 
Содержание Кол-во часов Практикумы Контрольные 

и проверочные 

работы 

Трудные случаи орфографии  

 

6 1 1 

Трудные случаи пунктуации  5 

 

1 1 

 11 2 2 

Всего                                                             15 
 


