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1. Планируемые результаты освоения курса  

Ученик научится: 

- определять тему, проблему, основную мысль текста, авторскую позицию и 

точку зрения; 

- членить текст на смысловые части, то есть определять не только его 

главную тему, но и микротемы; 

- выявлять главную и второстепенную информацию в тексте, распознавать ее 

на слух; 

- владеть различными приемами сжатия текста; 

- письменно передавать содержание текста в сжатом виде, используя при 

этом различные средства речевой выразительности; 

- проводить иллюстративные аргументы из прочитанного текста, 

подтверждающие указанные мысли; 

- выполнять орфографические, пунктуационные и грамматические нормы; 

- свободно владеть знаниями по грамматике русского языка при решении 

тестовых заданий. 

Ученик получит возможность научиться: 

- правильно и лаконично излагать содержание текста; 

- раскрывать тему и основную мысль; 

- определять в тексте наиболее важные с содержательной точки зрения слова, 

анализировать их структурно-смысловые связи; 

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- находить и формулировать главный тезис, подбирать аргументы; 

- выражать свое отношение с помощью разнообразных языковых средств; 

- объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры, содержания и значения слова, предложения, 

текста; 

- владеть речевой грамотностью в объёме, достаточном для свободного 

пользования языком. 
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2. Содержание курса  
 

    Вводное занятие  

Структура экзаменационной работы. Критерии оценивания. Правила 

заполнения экзаменационных бланков. 

   Работа над сжатым изложением 

Признаки и характеристика текста. Тема, идея, проблема текста. Способы их 

установления и формулирования. Построение сжатого текста. Приемы 

компрессии. Контрольно-зачетное изложение.  

   Работа над орфографией и пунктуацией  

Нормы русской орфографии. Морфемика, морфемный разбор. 

Словообразование, словообразовательный разбор. Словосочетание. 

Синтаксические связи слов. Простое предложение. Типы сложных 

предложений. Тестовые задания. 
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3. Тематическое планирование курса 

«Слово и текст» 

 

№ Содержание 

 

Количество часов 

1 Вводное занятие 4 

2 Работа над сжатым изложением 16 

3 Работа над орфографией и пунктуацией 14 

Итого: 34 
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