
 

  



Ожидаемые результаты. 

Личностные результаты 

➢ эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

➢ эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям,сопереживать; 

➢ чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

➢ любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

➢ интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

➢ интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

➢ интерес к изучению языка; 

➢ осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

➢ самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

➢ составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

➢ работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

➢ в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

➢ перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

➢ пользоваться словарями, справочниками; 

➢ осуществлять анализ и синтез; 

➢ устанавливать причинно-следственные связи; 

➢ строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

➢ адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

➢ высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

➢ слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

➢ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

➢ задавать вопросы. 



Содержание курса 

Подготовка к написанию изложения (6 часов) 

Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка.  

Тема, идея, проблема текста и способы их определения и формулирования.  

Композиция, логическая, грамматическая структура текста. 

Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста.  

Представление об абзаце как о пунктуационном знаке.    

Главная и второстепенная информация в тексте. Ключевые слова и их роль в 

определении границ главной информации. Способы сокращения текста: 

грамматические, логические, синтаксические.  

Сжатие текста несколькими способами 

Подготовка к выполнению тестовых заданий (17 часов) 

Лексика. Лексическое значение слова. Лексика русского языка с точки зрения 

происхождения и употребления. Синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы.  

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании.  

Правописание корней слов.  

Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды сказуемых. 

Односоставные предложения.  

Правописание приставок. Второстепенные члены предложения. Однородные 

члены предложения. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Простое осложнённое предложение.  

Правописание суффиксов. Морфология. Обособленные члены предложения. 

Простое осложнённое предложение.  

Правописание –Н-, -НН- в разных частях речи. Вводные слова и предложения. 

Вставные конструкции. Обращения.  

Гласные после шипящих. Ь после шипящих. Виды сложных предложений. Знаки 

препинания в сложном предложении. Типы придаточных предложений.  

Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Типы 

соподчинения.  

Сложные слова. Слитные, раздельные, дефисные написания. Бессоюзные 

сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Правописание производных предлогов. Правописание союзов. Правописание 

частиц. Частицы НЕ-НИ. Способы оформления чужой речи (прямая речь, 

косвенная речь, диалог, цитаты) 

Сложные предложения с разными видами связи. Средства речевой 

выразительности. 

Подготовка к сочинению-рассуждению (11 часов). 

Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, 

проблема текста.  

Позиция автор. Собственная позиция. Подбор аргументов.  

Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление вступления и 

концовки сочинения. Анализ написанного. Классификация речевых и 

грамматических ошибок. Корректировка написанного. 

Решение тестов в формате ГИА 

Итоговое занятие. 

  



Тематическое планирование (34 часа) 

 

№ Название раздела и темы Количество 

часов 

 Подготовка к написанию изложения (6 ч)  

1. Определение, признаки и характеристика текста как единицы 

языка 

1 

2. Тема, идея, проблема текста и способы их определения и 

формулирования.  

1 

3. Композиция, логическая, грамматическая структура текста 1 

4. Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного 

строения текста 

1 

5. Главная и второстепенная информация в тексте. Ключевые 

слова и их роль в определении границ главной информации 

1 

6. Способы сокращения текста: грамматические, логические, 

синтаксические.  

1 

 Подготовка к выполнению тестовых заданий (17ч)  

7. Лексика. Лексическое значение слова. Лексика русского языка с 

точки зрения происхождения и употребления 

1 

8. Синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы.  1 

9. Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании.  1 

10. Правописание корней слов.  1 

11. Правописание приставок 1 

12. Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды 

сказуемых. Односоставные предложения.  

1 

13. Простое осложнённое предложениеОднородные члены 

предложения. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

1 

14. Правописание суффиксов.Правописание –Н-, -НН- в разных 

частях речи. 

1 

15. Морфология 1 

16. Обособленные члены предложения 1 

17. Вводные слова и предложения. Вставные конструкции. 1 



Обращения 

18. Виды сложных предложений 1 

19. Знаки препинания в сложном предложении. Типы придаточных 

предложений.  

1 

20. Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Типы соподчинения. 

1 

21. Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении.  

1 

22. Сложные предложения с разными видами связи. 1 

23. Средства речевой выразительности 1 

 Подготовка к сочинению-рассуждению (11ч)  

24. Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки 

сочинения. Тема, идея, проблема текста.  

1 

25. Позиция автор. Собственная позиция. Подбор аргументов 1 

26. Позиция автор. Собственная позиция. Подбор аргументов.  1 

27. Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление 

вступления и концовки сочинения.  

1 

28. Анализ написанного. Классификация речевых и грамматических 

ошибок. Корректировка написанного 

1 

29.  Решение тестов в формате ГИА 1 

30. Решение тестов в формате ГИА 1 

31. Решение тестов в формате ГИА 1 

32. Решение тестов в формате ГИА 1 

33. Решение тестов в формате ГИА 1 

34. Решение тестов в формате ГИА 1 

 

 

 

 

 

 

 
 


