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Планируемые результаты учебного курса 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;   

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):   

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;   

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:   

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;    

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,  

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:   

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;   

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);   



– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:   

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;   

 

Планируемые метапредметные результаты   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

 1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник 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.   

2. Познавательные универсальные учебные действия  

              - искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на егооснове 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.   



3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 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;  

– развернуто, 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.  

  

Планируемые предметные результаты 

 
– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;  

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

выразительности русского языка);  

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; –  оценивать стилистические ресурсы языка;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

–  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 и спектра используемых 

языковых средств;  

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

числе художественной литературы).  

Планируемые результаты: 

- формирование в процессе обучения культуры личности нравственной, эстетической, 

культуры труда и жизнедеятельности.   

 

 -   получение возможности раскрыться творческому потенциалу обучающихся; 

 -  формирование умения писать публицистические тексты, которые востребованы в 

эпоху развития глобальных коммуникаций; уйти от шаблонности высказывания;  

 -  обретение  определенного набора качеств, которыми должен обладать грамотный 

человек; 

 -  развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи;  

  - сбалансированное развитие устной и письменной речи. 

   -  освоение  культуры устной и письменной речи;  

   -  расширение  и углубление знания о газетных жанрах сочинений;  

   - понимание  специфических особенностей газетных жанров сочинений, определение  

пригодности того или иного жанра к данной теме, к данному материалу, к данному адресату;  

   - привитие обучающимся старших классов авторское достоинство, которое 

пробуждает подлинный интерес к написанию сочинений разных жанров, воспитывает 

ответственность за творческую работу.  

Предметные результаты курса «Умейте владеть словом» максимально приближены к 

жизненным потребностям выпускника, отражают жизненные ориентиры обучающихся и дают 

им возможность научиться писать сочинение, реферат, репортаж, интервью, портретный 

очерк, эссе, рецензию. Широко представлен материал по каждому жанру. Особое внимание 

уделено комплексному анализу текста, редактированию текста. Обстоятельно раскрыты 

приёмы и методы отбора фактического и языкового материала, стилистической правки текста.  

                                                   
Содержание курса  

 

Текст как речевое произведение – 3 ч. 

Тема и основная мысль текста. Смысловая и композиционная целостность 

текста. Средства выразительности в тексте. Стилистические возможности языковых 

средств. Главные признаки текста. Виды переработки текста. 

Сочинение – это тоже текст. – 3 ч. 
Формулировка темы сочинения. Виды цитирования. Нормы оформления прямой 

и косвенной речи, вводных слов и  предложений. 

Написание сочинения. Поэтапный разбор каждого содержательного критерия. – 3 

ч. 

Основные требования к сочинению. Проблемы текста. Выяснить, что такое 

комментарий? 

Авторская позиция. Способы аргументации в сочинении по русскому  языку.  

Проблема текста, виды проблем, приемы выделения проблем текста, способы 

формулирования проблемы – 2 ч. 

Проблемы текста. Выяснить, что такое комментарий? Авторская позиция 

Комментарий, виды комментария, способ оформления – 4 ч. 

Виды комментариев, способы их оформления. 

Выявление позиции автора и способы ее оформления – 4 ч. 

Виды комментариев, способы их оформления. 

Аргументация собственной позиции, виды аргументов – 4 ч. 

Аргументация. Аргументация собственной позиции. Виды аргументов 

Работа над композицией сочинения – 4 ч. 



Написание и проверка сочинений по разработанным критериям оценивания – 6 ч 

Итоговый урок – 1 ч. Подведение итогов года 

 

Тематическое планирование 

 

Раздел Тема занятия Кол-во 

часов 

Текст как речевое 

произведение 

(3 ч) 

Тема и основная мысль текста. Смысловая и 

композиционная целостность текста.  
1 

Средства выразительности в тексте. 

Стилистические возможности языковых средств.  
1 

Главные признаки текста. Виды переработки 

текста. 
1 

Сочинение – это тоже текст 

(3 ч) 

Формулировка темы сочинения.  1 

Виды цитирования. Нормы оформления 

прямой и косвенной речи, вводных слов и  

предложений. 
 

2 

Написание сочинения. 

Поэтапный разбор каждого 

содержательного критерия к 

сочинению-рассуждению 

(3 ч) 

Основные требования к сочинению. Проблемы 

текста.  
1 

Что такое комментарий? 1 

Авторская позиция. Способы аргументации в 

сочинении по русскому  языку.  
 

1 

Проблема текста 

(2 ч) 

Проблема текста, виды проблем, приемы 

выделения проблем текста, способы 

формулирования проблемы    

2 

Комментарий к сочинению  

(4 ч) 

Комментарий, виды комментария 2 

Способы оформления комментария 2 

Позиция автора  

(4 ч) 

Выявление позиции автора и способы ее 

оформления 
2 

Способы ее оформления позиции автора 2 

Аргументация  

(4 ч) 

Аргументация собственной позиции, виды 

аргументов 
4 

Композиция сочинения 

(4 ч) 

Работа над композицией сочинения. Вступление  2 

Работа над композицией сочинения. Заключение 2 

Написание сочинения 

(6 ч) 

Написание сочинения по художественному 

тексту 

2 

Проверка сочинений по критериям оценивания 1 

Написание сочинения по публицистическому 

тексту 

2 

Проверка сочинений по критериям оценивания 1 

Итоговое занятие. Зачет. Зачет 1 

Итого 34 ч 
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