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Планируемые результаты: 

Метапредметные 

Познавательные УУД: ученик научится искать и находить обобщённые способы 

решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить 

критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Регулятивные УУД: ученик научится самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения 

цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

 

Коммуникативные УУД: ученик научится осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её пределами), подбирать 

партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 
 Предметные  

выпускник научится 

-        применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых единиц и 

явлений, при создании собственного текста; 

 понимать и интерпретировать текст; 

 создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по 

поводу прочитанного текста; 

-        аргументировать своё мнение, опираясь на жизненный или читательский 

опыт; 



-        проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

-        проводить лингвистический анализ деловых, публицистических, разговорных и 

художественных тестов; 

-        использовать в собственной речи разнообразные грамматические и лексические 

средства языка; 

-        создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу 

прочитанного текста; 

 формулировать и комментировать проблему, поставленную автором текста; 

 формулировать позицию автора, объясняя, почему согласны или не 

согласны с автором прочитанного текста. 

 

Содержание программы 

 

Цели и задачи изучаемого курса.  

Текст. Понимание текста. Способы и средства связи предложений в тексте. Стили и типы 

речи. 

Тема и проблема текста. Основная мысль, Аргумент. Способы аргументирования. 

Тема, проблема, идея текста. Способы формулировки проблемы текста. Виды 

комментария к проблеме (текстуальный и концептуальный комментарий). Выявление и 

формулировка авторской позиции. Способы обоснования собственного 

мнения.   Композиция сочинения. Речевое оформление композиционных частей сочинения 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы.  

Лексика и фразеология. Значение слова. Лексические нормы. Точность 

словоупотребления. Паронимы, синонимы, антонимы. Тропы. Фразеологические обороты. 

Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Морфологические нормы. 

Грамматические ошибки, связанные с их нарушением.  

Синтаксис. Предложение. Простое, осложнённое, сложное предложение. Синонимия 

синтаксических конструкций. 

Синтаксические нормы. Грамматические ошибки, связанные с их нарушением. 

Синтаксические выразительные средства. Стилистические фигуры.  

Орфография. Орфографические нормы. Пунктуация. 

Пунктуационные нормы.  

Итоговые проверочные и тестовые работы. 

Индивидуальная коррекция ошибок. 

Основные блоки программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка  и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие разделы. 

В первом разделе представлено содержание, цели и задачи изучаемого курса.  

Во втором разделе  представлено содержание, направленное на повышение речевой 

культуры, формирование умений определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Третий раздел ориентирован на практическое овладение навыками сознательного и 

произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи в устной и письменной форме, развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование 

умений пользоваться ими. 



В четвертом разделе подводятся итоги работы за год, осуществляется 

индивидуальная работа над ошибками. 

 

Тематический план 

№ 

п/п. 

Название темы. Количество часов. Уроков 

развития речи  

Контрольные 

работы. 

1. Введение 

 

2 часа. 

 

  

2. Тренируем навык написания сочинений 

разных жанров 

21 час. 1  

3. Основные разделы науки о языке 41 час.   

4. Подведение итогов 4 часа.  2 

 Итого 68 часов 1 2 

 


