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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский 

литературный язык»; 

 понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в 

применении норм литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых 

норм в речи в ходе повседневного бытового, учебного, научного, делового общения; 

 владение на основе полученных знаний о нормах русского литературного 

языка навыками самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или 

воспроизведённой речи; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нём 

информации (основная/второстепенная, явная/скрытая); 

 умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений 

разных жанров, а содержание грамматических правил — в виде таблиц, алгоритмов, 

свёрнутых алгоритмических предписаний; 

 более глубокое и детальное знание содержания произведений художественной 

литературы; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё к ним отношение в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их 

применять; 

 осознание художественной картины мира, созданной в литературном 

произведении в единстве эмоционального личностного и интеллектуального 

понимания. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

 Осознанное выражение своей российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, современном 

мировом сообществе. 

 Осознание своего единства с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской государственности в настоящем и 

будущем. 

 Проявление готовности к защите Родины, способность аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности. 

 Ориентированность на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 
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 Осознанное и деятельное выражение неприятия любой дискриминации в обществе по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

 Обладание опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

2. Патриотического воспитания: 

 Выражение своей этнокультурной идентичности, демонстрация приверженности к 

родной культуре на основе любви к своему народу, знание его истории и культуры.  

 Осознание себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельное 

выражение чувства причастности к многонациональному народу России, к 

Российскому Отечеству, своей общероссийской культурной идентичности. 

 Проявление деятельного ценностного отношения к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

 Проявление уважения к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддержка их 

права, защита их интересов в сохранении общероссийской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 Проявление приверженности традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, 

религиозного самоопределения семьи, личного самоопределения). 

 Оценка своего поведения и поступков, поведения и поступков других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

 Осознание и деятельное выражение понимания ценности каждой человеческой 

личности, свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к 

религии и религиозной принадлежности человека. 

 Демонстрация уважения к представителям различных этнокультурных групп, 

традиционных религий народов России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

 Понимание и деятельное выражение ценности межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России. 

 Способность вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

 Ориентация на создание устойчивой многодетной семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятие насилия 

в семье, ухода от родительской ответственности. 

 Обладание сформированными представлениями о роли русского и родного языков, 

литературы в жизни человека, народа, общества, Российского государства, их 

значении в духовно-нравственной культуре народа России, мировой культуре. 

 Демонстрация устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

мировой культуры. 

4. Эстетического воспитания: 

 Знание и уважение художественного творчества своего народа, других народов, 

понимание его значения в культуре.  

 Критическая оценка и деятельное проявление понимания эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 
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 Осознание и деятельное проявление понимания художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированность на осознанное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

 Выражение понимания ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

5. Физического воспитания: 

 Понимание и выражение в практической деятельности ценности жизни, здоровья и 

безопасности, значения личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, 

здоровья других людей. 

 Выражение на практике установки на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдение и реклама безопасного и 

здорового образа жизни. 

 Проявление сознательного и обоснованного неприятия вредных для физического и 

психического здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение, игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в обществе и 

цифровой среде). 

 Соблюдение правил личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

 Развитие своих способностей адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям. 

6. Трудового воспитания: 

 Уважение труда, его результатов, трудовой собственности, материальных ресурсов и 

средств своих и других людей, трудовых и профессиональных достижений своих 

земляков, их социально значимого вклада в развитие своего поселения, края, страны. 

 Проявление сформированных навыков трудолюбия, готовности к честному труду. 

 Выражение осознанной готовности получения профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 Понимание специфики трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовность учиться и трудиться в современном 

обществе. 

7. Экологического воспитания: 

 Выражение и демонстрация сформированности экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на окружающую природную 

среду. 

 Применение знания социальных и естественных наук для решения задач по охране 

окружающей среды. 

 Выражение деятельного неприятия действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

 Знание и применение умения разумного, бережливого природопользования в быту, в 

общественном пространстве. 

 Развитие опыта экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участие в его приобретении другими людьми. 

8. Познавательного воспитания: 
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 Деятельное выражение познавательных интересов в области изучения русского языка 

с учетом своих способностей, достижений. 

 Обладание представлением о научной картине мира с учетом современных 

достижений науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой 

и отечественной науки. 

 Выражение навыков аргументированной критики антинаучных представлений, идей, 

концепций, навыков критического мышления. 

 Осознание и аргументированное выражение понимания значения науки, научных 

достижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России в современном мире. 

 Развитие и применение навыков наблюдений, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в гуманитарной области познания, исследовательской 

деятельности. 

 Через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его 

системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 способность и готовность к продуктивному общению и эффективному 

взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, правильного применения 

этикетных формул вежливого общения, умения выбирать языковые средства, умест-

ные в конкретной речевой ситуации; 

 обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной 

деятельности языковыми средствами оформления поисковой работы, владение 

соответствующими стилями речи; 

 освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного 

материала, аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой 

принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приво-

димых аргументов; 

 приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за 

принятое решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по 

предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и 

поликультурным темам проектов; 

 овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, 

целесообразного оформления собственной точки зрения, использование 

соответствующих речевых средств; 

 владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

 владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; 

выдвижение гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), 

необходимыми для работы с информацией; 

 формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, 

целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и 

мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках программы проектных и 

исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и аналитико-
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синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, 

социально значимой и научно-публицистической тематики.  

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ КЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

Функциональные разновидности русского языка (16 ч) 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как функциональные разновидности 

современного русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: логичность, точность, отвлечённость, обобщённость, объективность изложения. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Учебно-

научный стиль. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия.  Культура учебно-научного общения 

(устная и письменная формы). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические и синтаксические особенности делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, 

объявление. Форма делового документа. Культура официально-делового общения (устная и 

письменная формы). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и образности, 

эмоциональности, оценочности. Лексические, морфологические и синтаксические 

особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.  

Понятие публичной речи. Основные качества публичной речи: правильность(владение 

нормами литературного языка), точность, ясность, выразительность (воздействие речи на 

эмоции и чувства слушающих), богатство речи, содержательность, логичность, уместность 

(соответствие слов и выражений целям и условиям произнесения речи). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические и синтаксические особенности разговорной 

речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно м – выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

Виды речевой деятельности (6 ч) 

Речь как деятельность. Фазы речевой деятельности: мотивационно- ориентировочная, 

планирующая, исполнительная, контрольная. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
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Чтение как вид речевой деятельности. Использование разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, просмотрового и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи. Приёмы работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и интернет – ресурсы. 

Аудирование (слушание) как вид речевой деятельности. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего; адекватное восприятие информации, 

выраженной как явно, так и в скрытой форме; овладение приёмами, повышающими 

эффективность слушания устной монологической речи; применение правил эффективного 

слушания в ситуации диалога. 

         Говорение как вид речевой деятельности. Монологические и диалогические 

высказывания. Диалог различных видов. Способы адекватного реагирования на обращённую 

речь, вступления в речевое общение, привлечения внимания собеседника, поддержания или 

завершения разговора и т. п. Соблюдение этики речевого взаимодействия в спорах и 

диспутах. 

Письмо как вид речевой деятельности. Содержание письменного высказывания и его 

языковое оформление. Культура письма. 

Особенности устной и письменной речи (12 ч) 

Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, тембр, 

громкость голоса, интонация), жестов и мимики; ориентация на собеседника, на слуховое и 

зрительное восприятие речи, возможность учитывать немедленную реакцию слушателя. 

Повторы, прерывистость речи – типичные свойства устного высказывания. Диалог и монолог 

как разновидности устной речи. Формы устных высказываний и использование их в разных 

ситуациях общения: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, 

ответ 9краткий и развёрнутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.д.  

Основные требования к содержанию, построению и языковому оформлению устного 

высказывания. 

Риторика как искусство мыслить и говорить. Из истории русского ораторского 

искусства. 

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли 

(буквы, знаки препинания, дефис, пробел);  ориентация на зрительное восприятие текста и 

невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к 

написанному, совершенствования текста и т. п. Формы письменных высказываний и их 

признаки: письма, записки, репортажи, сочинения (разные типы), деловые бумаги, рецензии, 

статьи, конспект, план, реферат и т.п.  

Основные требования к содержанию, построению и языковому оформлению 

письменного высказывания. Образцы русской письменной речи. 

Речевая культура использования технических средств коммуникации (телефон, 

мобильный телефон, компьютер, телефакс, электронная почта и др.) 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях 

на тематических чатах Интернета. 

Сбор материала для письменного и устного высказывания (5 ч) 

Выбор темы реферата (доклада) и обдумывание основной мысли. 
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Выбор коммуникативной стратегии: анализ речевой ситуации, оценка будущих 

слушателей/читателей, предстоящей речевой обстановки, осознание цели будущего 

высказывания (письменного или устного). 

Работа над содержанием речи: сбор и систематизация материала для будущего 

высказывания. Анализ литературы по теме: составление библиографии, отбор книг, статей, 

интернет – публикаций по теме; их чтение и составление конспектов (полных или сжатых), 

тезисов, аннотаций и т.п.  Конспектирование лекций учителя на заданную тему, особенности 

письменной передачи текста, воспринимаемого на слух. Организация самостоятельной 

поисковой деятельности с использованием интернет – ресурсов в процессе подбора 

материала по теме реферата (выступления). 

Сопоставление собственного взгляда с мнениями, отражёнными в прочитанных 

текстах, в прослушанных выступлениях, докладах, лекциях по теме. Выделение главной и 

второстепенной информации. 

Отбор наиболее удачных и ярких доказательств основной мысли в соответствии с 

целью и ситуацией речевого общения. Прямое и обратное доказательство. Тезисы и 

аргументы. Способы цитирования в письменном пересказе прочитанной и прослушанной 

информации. 

Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании (7 ч) 

Систематизация и структурирование собранного по теме материала, составление 

предварительного плана. 

Продумывание композиции высказывания: вступления, главной части, заключения. 

Вступление как способ введения основной мысли. Виды и формы вступления. 

Особенности вступления и заключения публичного выступления. 

Основная часть речевого высказывания. Подчиненность доказательств главной идее 

текста. Обдумывание последовательности в изложении доказательств как условие развития 

главной мысли высказывания. Логические формы и приёмы изложения (дедукция, индукция, 

аналогия). Виды аргументов, правила и способы аргументации, убедительность аргументов. 

Заключение и основная мысль текста (устного и письменного). Функция заключения, 

варианты заключений. 

Смысловые части письменного текста и абзац. Разные способы связи частей текста и 

предложений. 

Смысловые части устного высказывания и интонационные средства их связи. 

Логичность и упорядоченность мысли как требование к письменному и устному 

речевому высказыванию. Риторические вопросы, вопросно-ответный ход как способ 

развития мысли текста. 

Причинно-следственные отношения и способы их выражения в речи (лексические, 

синтаксические). Языковые средства, подчёркивающие движение мысли в письменном 

тексте. 

Использование специфических средств письма для точной передачи мысли; абзац, 

знаки препинания, заглавные буквы и др. 

Специфические средства устной речи и использование их для точной передачи мысли. 

Стили произношения (нейтральный, высокий и разговорный), их особенности и уместность 

использования в разных ситуациях общения. 
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Уместное использование интонации, мимики и жестов как условие точности, 

правильности и выразительности устной речи. 

Точность и правильность письменного и устного высказывания, уместность 

используемых средств (6 ч) 

Работа над точностью и правильностью речевого высказывания. 

Точность передачи мысли как важное требование к устному и письменному 

высказыванию. Точность словоупотребления. Основные причины нарушения точности речи. 

Коррекция неточно сформулированной мысли. 

Языковая норма и её признаки. Виды норм русского литературного языка: 

орфоэпические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические и правописные (орфографические и пунктуационные). Вариативность норм. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: 

орфографический, орфоэпический, толковый, словарь грамматических трудностей, словарь и 

справочники по русскому правописанию. 

Уместное использование языковых средств с учётом особенностей речевой ситуации. 

Уместное использование жестов, мимики, телодвижений и позы в разных ситуациях устного 

общения. 

Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, ясности и 

стилистической уместности речи. Осознанный выбор из существующих синонимических 

вариантов, языковых средств, наиболее подходящий в данной речевой ситуации. 

Оценка точности, чистоты, выразительности и уместности речевого высказывания, 

его соответствия нормам современного русского литературного языка. 

Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя (6 ч) 

Выразительность речи.  Источник богатства и выразительности русской речи: 

звуковой строй языка; лексическая, словообразовательная, грамматическая синонимия; 

многозначность слова, антонимия и др. 

Использование в письменном высказывании средств эмоционального воздействия на 

читателя. 

Стилистические фигуры и особенности их использования в письменной речи: 

риторическое обращение, инверсия, синтаксический параллелизм, анафора, эпифора, 

антитеза, оксюморон, градация, эллипсис, умолчание т.д.  Графическое оформление текста 

как средство эмоционального воздействия на читателя.  

Использование в публичном выступлении средств эмоционального воздействия на 

слушателя. Интонационные особенности предложений, содержащих стилистические фигуры. 

Употребление их в устной речи. 

Жест, мимика, тон, темп высказывания как средства эмоционального воздействия на 

слушателя. 

Особенности речевого этикета в официально- деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Публичная защита реферата (10 ч) 

Психолого-физиологическая подготовка к выступлению. Репетиция речи.  Выработка 

уверенности в себе. Продумывание внешнего вида.  

Психологическая готовность к трудностям публичного выступления. 
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Основные критерии оценки выступления на защите реферата: содержательность; 

соответствие языковым нормам; выразительность речи; успешность речевого 

взаимодействия с участниками обсуждения реферата. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Дата 

проведения 
№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности План Факт 

Функциональные разновидности русского языка (16 часов) Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  1 Научный стиль. Сфера его 

использования и назначение. 

1 

  2 Научный стиль. Основные 

признаки. 

1 

  3 Научный стиль. Основные 

жанры. 

1 

  4 Культура научно-учебного 

общения. Работа с текстом. 

1 

  5 Официально-деловой стиль. 

Сфера использования. 

Назначение. 

1 

  6 Основные признаки и 

особенности официально-

делового стиля. 

1 

  7 Культура официально-делового 

общения. 

1 

  8 Публицистический стиль. 

Сфера использования. 

Назначение. 

1 

  9 Публицистический стиль. 

Основные признаки. 

1 

  10 Понятие и основные качества 

публицистической речи. 

1 

  11 Работа с текстом 

публицистического стиля. 

1 

  12 Разговорная речь. Сфера 

использования. Назначение. 

1 

  13 Основные признаки 

разговорной речи. Работа с 

текстом. 

 

  14 Язык художественной 

литературы и его отличия от 

других стилей. 

1 

  15 Основные признаки 

художественной речи. 

1 
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  16 Изобразительно-выразительные 

средства художественной речи. 

1  

Виды речевой деятельности (6 часов)  

  17 Речь как деятельность. Фазы 

речевой деятельности.                                     

1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  18 Виды речевой деятельности: 

чтение, аудирование 

(слушание), говорение, письмо. 

1 

  19 Чтение как вид речевой 

деятельности. Приёмы работы с 

учебной книгой и другими 

информационными 

источниками. 

1 

  20 Аудирование (слушание) как 

вид речевой деятельности. 

1 

  21 Говорение как вид речевой 

деятельности. Письмо как вид 

речевой деятельности. 

1 

  22 Письмо как вид речевой 

деятельности. 

1 

Особенности устной и письменной речи (12 часов)  

  23 Особенности устной речи. 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  24 Повторы, прерывистость речи - 

типичные свойства устного 

высказывания. 

1 

  25 Диалог и монолог как 

разновидности устной речи. 

1 

  26 Формы устных высказываний и 

использование их в разных 

ситуациях общения. 

1 

  27 Основные требования к 

содержанию, построению и 

языковому оформлению 

устного высказывания. 

1 

  28 Риторика как искусство 

мыслить и говорить. 

1 

  28 Особенности письменной речи. 1 

  30 Формы письменных 

высказываний и их признаки. 

1 

  31 Основные требования к 

содержанию, построению и 

языковому оформлению 

письменного высказывания. 

1 

  32 Образцы русской письменной 

речи. 

1 

  33 Речевая культура 

использования технических 

средств коммуникации. 

1 

  34 Основные правила 

письменного общения в 

1 
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виртуальных дискуссиях, 

конференциях на тематических 

чатах Интернета. 

Сбор материала для письменного и устного высказывания (5 

часов) 

 

  35 Выбор темы реферата (доклада) 

и обдумывание основной 

мысли. 

1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  36 Выбор коммуникативной 

стратегии 

1 

  37 Работа над содержанием речи: 

сбор и систематизация 

материала для будущего 

высказывания 

1 

  38 Сопоставление собственного 

взгляда с мнениями, 

отражёнными в прочитанных 

текстах, в прослушанных 

выступлениях, докладах, 

лекциях по теме.  

1 

  39 Отбор наиболее удачных и 

ярких доказательств основной 

мысли в соответствии с целью 

и ситуацией речевого общения 

1 

Развитие основной мысли в письменном и устном 

высказывании (7 часов) 

 

  40 Вступление как способ 

введения основной мысли. 

Виды и формы вступления. 

1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  41 Основная часть речевого 

высказывания. Логические 

формы и приѐмы изложения. 

1 

  42 Виды аргументов, правила и 

способы аргументации, 

убедительность аргументов. 

1 

  43 Заключение и основная мысль 

текста. Функции заключения, 

варианты заключений. 

1 

  44 Смысловые части письменного 

текста и абзац. 

1 

  45 Языковые средства, 

подчѐркивающие движение 

мысли в письменном тексте. 

1 

  46 Специфические средства 

устной речи и использование 

их для точной передачи мысли. 

 

1 

Точность и правильность письменного и устного высказывания, 

уместность 

используемых средств (6 часов) 
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  47 Точность передачи мысли как 

важное требование к устному и 

письменному высказыванию. 

1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  48 Языковая норма и еѐ признаки. 

Орфоэпические и 

интонационные нормы. 

1 

  49 Лексические и стилистические 

нормы. 

1 

  50 Морфологические и 

синтаксические нормы. 

1 

  51 Правописные нормы. 

Вариативность норм. 

1 

  52 Нормативные словари 

современного русского языка и 

справочники. 

1 

Средства эмоционального воздействия на читателя и 

слушателя (6 часов) 

 

  53 Выразительность речи. 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  54-

55 

Стилистические фигуры и 

особенности их использования 

в письменной речи. 

2 

  56 Графическое оформление 

текста как средство 

эмоционального воздействия на 

читателя. 

1 

  57 Жест, мимика, тон, темп 

высказывания как средства 

эмоционального воздействия на 

слушателя. 

1 

  58 Особенности речевого этикета 

в официально-деловой, научной 

и публицистической сферах 

общения. 

1 

Публичная защита реферата (10 часов)  

  59 Психолого-физиологическая 

подготовка к выступлению. 

1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  60 Психологическая готовность к 

трудностям публичного 

выступления. 

1 

  61 Репетиция речи. Выработка 

уверенности в себе. 

1 

  62 Основные критерии оценки 

выступления на защите 

реферата: содержательность; 

соответствие языковым 

нормам. 

1 

  63 Выразительность речи. 1 

  64 Успешность речевого 

взаимодействия с участниками 

обсуждения реферата. 

1 
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  65 Итоговая работа 1  

  66-

68 

Повторение изученного 1  

   Итого: 68 часов  
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