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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные:  

-владеть навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности; 

- любой диалог вести этически корректно. 

Метапредметные: 

-уметь самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

-уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

-владеть языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Предметные: 

- 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. 
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Содержание учебного предмета, курса 

 

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 
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Тематическое  планирование с указанием количества  часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

1 Текст. Способы и средства связи 1  

2 Стили и типы речи 1  

3 Тема, проблема, идея текста 1  

4 Способы формулировки проблемы текста 1  

5-6 Виды комментария к проблеме (текстуальный и 

концептуальный) 

2  

7 Выявление и формулировка авторской позиции 1  

8 Способы обоснования собственного мнения 1  

9 Тренинг «Способы обоснования собственного мнения» 1                                    

10 Композиция сочинения 1  

11 Речевое оформление композиционных частей 1  

12-

15 

Практикум по написанию сочинению 4  

16 Диагностическая работа 1  

17 Экспертная оценка сочинения. 

Итоги курса.  

1  

 




