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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русское правописание» 

 

Личностные результаты  
1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознание себя как 

языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в 

изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание 

роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и 

оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и 

речевых средств. 
1. Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию 

русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский 

язык»; 

- ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 

2. Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке;  

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  
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- готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

 

4. Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

- понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

- осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;  

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания):  

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

- закономерностях развития языка; 

- овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
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7. Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей;  

- умение рассказать о своих планах на будущее. 

 

8. Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

- умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и 

передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; 

участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать 

разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; 

осуществлять коммуникативную рефлексию; 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: 

приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в 

том числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать 
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достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, 

совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к различным формам учебно-

познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и 

межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–  использовать  языковые  средства  адекватно  цели  общения  и  речевой ситуации; 

–  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  в  зависимости  от  типа текста и выбранного профиля обучения; 

–  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 в соответствии с 

выбранным профилем обучения; 

–  использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое, просмотровое,  ознакомительное,  изучающее,  

реферативное)  и  аудирования  (с полным  пониманием  текста,  с  пониманием  основного  содержания,  с выборочным 

извлечением информации); 

–  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой, основной  и  второстепенной  информации,  

определять  его  тему,  проблему  и основную мысль; 

–  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников  и переводить ее в текстовый формат; 

–  преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

–  выбирать  тему,  определять  цель  и  подбирать  материал  для  публичного выступления; 
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–  соблюдать культуру публичной речи; 

–  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; 

- владеть всеми видами речевой деятельности:  

 

аудирование и чтение: 

• адекватное  понимание  содержания  устного  и  письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и 

скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 

говорение и письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов 

русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах 

общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 

проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных 
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коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, 

речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого 

общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

 

2. Содержание программы 

Речевой этикет в письменном общении (2 ч) 

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление этикетных форм извинения, просьбы, 

благодарности, приглашения и т.п. в письменной речи. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в России. Зачины и концовки 

современных писем, обращения к адресату, письменные формы поздравления, приглашения, приветствия. 

Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SMS-сообщения, электронная почта, телефакс 

и др.) 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на тематических чатах Интернета. 

Пунктуация (32 ч) 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 ч) 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации — расчленять письменную речь 

для облегчения ее понимания. Принципы русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. 
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Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки препинания, знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце предложения; 2) знаки препинания внутри простого предложе-

ния; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки 

препинания в связном тексте. 

Знаки препинания в конце предложения (1 ч) 

Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы предложения, отражение ее на письме. 

Употребление точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с 

учетом особенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки препинания в начале предложения: 

многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания внутри простого предложения (13 ч) 

Система правил данного раздела пунктуации. 

Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении; 

интонационные особенности этих предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и интонационные особенности предложе-

ний с однородными членами; интонация перечисления. 

Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные неповторяющимися союзами. 

Однородные члены, соединенные повторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные двойными союзами. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-грамматической и интонационной 

характеристики предложения и его окружения (контекста). 
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Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные особенности предложений с 

обособленными членами. 

Обособленные определения распространенные и нераспространенные, согласованные и несогласованные. Причастный 

оборот как особая синтаксическая конструкция. Грамматико-пунктуационные отличия причастного и деепричастного 

оборотов. 

Обособление приложений. Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. Смысловые и интонационные особенности предложений с обособленными обстоятельствами, выраженными 

именем существительным в косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными дополнениями. 

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих, поясняющих и присоединительных 

членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом. Сопоставительный анализ случаев выделения и 

невыделения в письменной речи оборота со значением сравнения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с вводными словами. Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов 

предложения. Уместное употребление в письменной речи разных смысловых групп вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. Речевые формулы обращений, 

используемые и письменной речи. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных слов (нет 

уж, что ж, как же, что же и др.). 

Знаки препинания между частями сложного предложения (8 ч) 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных предложений. 
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Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Интонационные и смысловые особенности 

предложений, между частями которых ставятся знаки тире, запятая и тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей, и выбор знаков препинания внутри 

сложной синтаксической конструкции. Знаки препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания при передаче чужой речи (3 ч) 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте (4 ч) 

Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, общей стилистической направленностью и 

единым эмоциональным настроем. Поиски оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. Авторские 

знаки. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение текста. 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

  Наименование разделов, тем Всего часов Характеристика деятельности 

обучающихся 

 Речевой  этикет  в  письменном  общении 2ч. Осознавать роль речевого этикета в жизни 

человека. Понимать роль и значение 

речевого этикета. 
1 Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и 

употребление этикетных форм. 

1 

2 Речевой этикет в частной и деловой переписке. Основные правила 

письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

1 
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тематических чатах Интернета. 

 Пунктуация  32 ч. Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о 

пунктуационных правилах. 

 Пунктуация как система правил постановки знаков препинания  3 ч. 

3 Основное назначение пунктуации. Принципы русской пунктуации. 1 

4 Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и 

пунктуация. Основные функции пунктуационных знаков.  

1 

5 Разделы русской пунктуации. 1 

 Знаки препинания в конце предложения  1 ч. Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о постановке 

знаков препинания в конце предложения. 

6 Предложение и его основные признаки; интонация конца предложения. 

Граница предложения, отражение её на письме. Знаки препинания в начале 

предложения. 

1 

 Знаки препинания внутри простого предложения  13 ч. Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о постановке 

знаков препинания внутри простого 

предложения. 

7 Знаки препинания между членами предложения. Тире. 1 

8 Знаки препинания между однородными членами предложения.  1 

9 Однородные члены, не соединённые союзом, соединённые 

неповторяющимися, повторяющимися и двойными союзами.  

1 

10 Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обобщающими словами при однородных членах. 

1 

11 Однородные и неоднородные определения, их различение. 1 

12 Знаки препинания в предложении с обособленными членами. 

Интонационные особенности предложений с обособленными членами. 

1 

13 Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. Обособление 

приложений. 

1 

14 Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом.  

1 

15 Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными 

дополнениями.  

1 

16 Знаки препинания в предложении со сравнительным оборотом.  1 

17 Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения.  

1 

18 Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обращениями.  

1 

19 Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных слов. 

1 

 Знаки препинания между частями сложного предложения  8 ч. Повторить, обобщить и 
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20 Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. 

Виды сложных предложений. 

1 систематизировать полученные в 

основной школе сведения о постановке 

знаков препинания между частями 

сложного предложения. 
21 Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения.  1 

22 Интонационные и смысловые особенности предложений, между частями 

которых ставятся тире, запятая и тире, точка с запятой.  

1 

23 Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного 

предложения. 

1 

24 Семантико–интонационный анализ как основа выбора знака препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

1 

25 Грамматико–интонационный анализ предложений, состоящих из трех и 

более частей, и выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической 

конструкции. 

1 

26 Знаки препинания при сочетании союзов.  1 

27 Сочетание знаков препинания. 1 

 Знаки препинания при передаче чужой речи. 3 ч. Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о постановке 

знаков препинания при передаче чужой 

речи. 

28 Прямая и косвенная речь. 1 

29 Оформление на письме прямой речи и диалога. 1 

30 Разные способы оформления на письме цитат. 1 

 Знаки препинания в связном тексте 4 ч. Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о постановке 

знаков препинания в связном тексте. 

31 Связный текст. 1 
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