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1. Планируемые результаты освоения элективного курса 

      Личностными результатами освоения выпускниками являются: 

1) осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации 

человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, 

готовности к самообразованию от уровня владения русским  языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать  и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

     Метапредметными результатами  освоения выпускниками являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

        Предметными результатами  освоения выпускниками являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

•   адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

•   способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов 

и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Формирование универсальных учебных действий (УУД). 

       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. 

 

          Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

развернутый 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. 

 

       Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– 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. 

 

          Предметные результаты освоения ООП 

       Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 



- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

В результате изучения элективный курса «Искусство владеть словом» на уровне 

среднего общего образования выпускник  научится: 

 раскрывать понятия «текст», «комплексный анализ текста», «стилистика»; 

основные признаки, свойства, единицы текста; сведения о его актуальном 

членении, видах и средствах связи предложений в тексте; стилях и функционально-

смысловых типах речи; средствах изобразительности и выразительности; 

 проводить языковой анализ слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; проводить лингвистический 

анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; оценка коммуникативной и эстетической стороны 

речевого высказывания; 

 примененять в практике речевого общения орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного 

языка;  

 использовать в собственной речевой практике стилистические ресурсы русского 

языка;  

В результате изучения курса обучающиеся должны знать:  

 основные сведения по текстологии, стилистике русского языка и основным 

разделам лингвистики;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

 изобразительно-выразительные средства языка; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, синтаксические, языковые и 

речевые нормы современного русского литературного языка; 

 орфографические и пунктуационные правила правописания. 

В результате изучения курса обучающиеся должны уметь: 



 определять лексические, морфологические, синтаксические признаки разных 

стилей речи; различать стили текста, типы речи, доказывать принадлежность 

текста к тому или иному стилю и типу;  

 определять тему, основные мысли текста; особенности композиции и средства 

связи смысловых частей текста в соответствии с коммуникативным замыслом;  

 находить в тексте средства художественной выразительности и определять их роль;  

 оценивать речь с точки зрения языковых норм и правил русского литературного 

языка (орфографических, орфоэпических, лексических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических); 

 формулировать проблему исходного текста, выражать свое отношение к 

предложенным проблемным вопросам, создавать устное и письменное речевое 

высказывание в форме рассуждения на основе прочитанного текста в соответствии 

с нормами и правилами современного русского языка; 

 пользоваться справочной литературой и лингвистическими словарями при анализе 

и создании собственного текста. 

Содержание элективного  курса «Искусство владеть словом» 

 

Коммуникация и текст. Многозначность понятия «текст». 

Коммуникативная ситуация и ее элементы 

Тема и цель текста  

Стиль и жанр текста Создание текста 

Планирование текста Дополнительный материал для текста Введение, его структура и 

разновидности Структура основной части текста Заключение, его структура и 

разновидности  

Способы образного обогащения текста Цитаты и цитирование Цельность и связность текста 

Название текста  

Параметры хорошего текста. Выявление и устранение логических ошибок Точность, 

ясность, краткость и полнота текста Стилистические ошибки. Выявление и устранение 

стилистических ошибок 

Создание текста. Редактирование текста 

Взаимоотношения человека и языка 

Итоговое занятие по курсу «Искусство владеть словом» 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

         Тема  урока Кол-во часов 

1 Коммуникация и текст. Многозначность понятия «текст». 1 

2 Коммуникативная ситуация и ее элементы 1 

3 Коммуникативная ситуация и ее элементы 1 

4 Тема и цель текста 1 

5 Тема и цель текста 1 

6 Стиль и жанр текста 1 

7 Материал для создания текста 1 

8 Планирование текста 1 

9 Планирование текста 1 

10 Планирование текста 1 

11 Дополнительный материал для текста 1 

12 Введение, его структура и разновидности 1 

13 Введение, его структура и разновидности 1 

14 Структура основной части текста 1 

15 Структура основной части текста 1 



16 Заключение, его структура и разновидности 1 

17 Заключение, его структура и разновидности 1 

18 Способы образного обогащения текста 1 

19 Способы образного обогащения текста 1 

20 Цитаты и цитирование 1 

21 Цельность и связность текста 1 

22 Название текста 1 

23 Название текста 1 

24 Параметры хорошего текста. Выявление и устранение 

логических ошибок 

1 

25 Параметры хорошего текста. Выявление и устранение 

логических ошибок 

1 

26 Точность, ясность, краткость и полнота текста 1 

27 Точность, ясность, краткость и полнота текста 1 

28 Стилистические ошибки. Выявление и устранение 

стилистических ошибок 

1 

29 Стилистические ошибки. Выявление и устранение 

стилистических ошибок 

1 

30 Создание текста. Редактирование текста  1 

31 Создание текста. Редактирование текста 1 

32 Взаимоотношения человека и языка 1 

33 Итоговое занятие 1 

34 Резерв  1 
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