


Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Формы проведения занятий Формы контроля Дата проведения 

План факт 

1 Основные цели и задачи курса. Основные 

требования к творческой работе. 

1 Лекция с элементами беседы. Творческая работа.   

2 Основные аспекты анализа текста. 2 Рассказ, наблюдение, 

иллюстрирование (готовый 

текст). 

Лингвистический анализ 

текста. 

  

3 Композиция сочинения. 2 Лекция с элементами беседы. Практические упражнения, 

составление плана. Работа с 

теоретическим материалом. 

  

4 Сочинение-рассуждение на лингвистическую 

тему. 

2 Лекция с элементами беседы. 

Аналитическая работа с 

текстами. 

Работа с теоретическим 

материалом. 

  

5 Объяснение смысла предложенного 

высказывания. Вывод сочинения. 

2 Аналитическая работа с 

текстами. 

Анализ языковых единиц 

текста. 

  

6 Роль лексических явлений в тексте. 2 Аналитическая работа с 

текстами. 

Лексический анализ слов по 

происхождению и 

употреблению. 

  

7 Роль обособленных членов предложения. 

Однородные члены предложения как 

синтаксические средства выразительности. 

2 Наблюдение. Аналитическая 

работа с текстами. 

Синтаксический анализ 

простого осложненного 

предложения. 

  

8 Обращения и вводные слова. Их роль в тексте. 1 Аналитическая работа с 

текстами. 

Синтаксический анализ 

простого осложненного 

предложения. 

  

9 Роль придаточных частей в 

сложноподчиненных предложениях. 

2 Аналитическая работа с 

текстами. 

Синтаксический анализ 

сложноподчиненного 

предложения 

  

10 Бессоюзные сложные предложения. Их 

значения в тексте. 

2 Аналитическая работа с 

текстами. 

Синтаксический анализ 

БСП, определение 

отношений в БСП. 

  

11 Интонационная функция знаков препинания. 1 Аналитическая работа с 

текстами. 

Пунктуационный анализ 

предложений. 

  

12 От текста – к темам высказывания. 2 Лингвистический анализ текста. Предъявление вариантов 

рассуждений учеников по 

ряду высказываний. 

  



13 Сочинение-рассуждение на тему, связанную с 

анализом содержания текста. 

3 Лекция с элементами беседы. Используя памятку “Как 

работать над сочинениями 

9.2.”, написать свое 

сочинение-рассуждение. 

  

14 Сочинение-рассуждение на тему, связанную с 

анализом текста (истолкование предложенного 

слова). 

3 Лекция с элементами беседы. 

Аналитическая работа с 

текстами. 

Работа с теоретическим 

материалом: способы 

толкования значения слов; 

оформление аргументов в 

сочинении; четыре этапа 

работы над заданием 9.3. 

  

15 Рецензирование и редактирование творческих 

работ. 

3 Иллюстрирование готовых 

текстов. 

Редактирование творческих 

работ. 

  

16 Творческая мастерская, самостоятельная работа 

над текстами. 

2 Создание собственных текстов. Редактирование творческих 

работ. 
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