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Практический курс речеведения.  

Пояснительная записка 

 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что 

полученные знания формируют умение грамотно выразить свои мысли и 

создавать собственные высказывания с учетом задач общения. Результаты 

экзаменов по русскому языку свидетельствуют о том, что особые 

затруднения у выпускников вызывает именно написание сочинения-

рассуждения. 

Предоставленный курс помогает ученику преодолеть трудности в 

работе над сочинением-рассуждением. Кроме того, ученик получает 

дополнительную возможность отработки приемов содержательной 

компрессии текста. 

Значимость данной программы состоит в углублении 

лингвистических знаний, овладении культурой устной и письменной речи и 

искусства общения, формировании умений применять полученные знания на 

практике, обеспечении сознательного усвоения материала, развитии навыков 

активных речевых действий и риторических способностей, логики 

мышления, подготовки конкурентноспособного ученика. 

 

Цели и задачи курса. 

Теоретические: 

 освоение знаний о языке и речи: литературных нормах, видах речевой 

деятельности, функциональных стилях русской речи, стилистических 

ресурсах русского языка, коммуникативных качествах речи, нравственной 

стороне речевой деятельности, речевом этикете. 

Развивающие: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, логики мышления; 

 развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

языку. 

Практические: 

 совершенствование коммуникативных умений; 

 овладение умением проводить лингвистический, стилистический 

анализ текста; 

 адекватно передавать содержание текста, определять авторскую 

позицию, выражать собственное мнение по заявленной проблеме, подбирать 

убедительные доказательства своей точки зрения; 

 логично и образно излагать свои мысли, составлять связное 

высказывание, создавать собственное письменное высказывание по 

заданной модели; 

 совершенствовать и редактировать текст; 

 применять полученные знания в работе над разнообразной устной и 

письменной информацией. 



Воспитательные: 

 воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

 воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 воспитание человека, владеющего искусством речевого 

общения, культурой устной и письменной речи; 

 воспитание стремления к самостоятельной работе по приобретению 

знаний и умений в различных областях жизни; 

 воспитание требовательности к себе, объективности в самооценке. 

Кроме того, данный курс помогает решать задачи литературного 

образования: воспитывать внимательного читателя, учить размышлять над 

прочитанным, извлекая нравственные уроки. 

Программа рассчитана на 64 часа.  

 

 Содержание программы 

1 

Текст как предмет лингвистики. Основные признаки текста. Микротема. 

Абзац. Основная мысль (идея) текста. Развитие мысли в тексте Тема и 

рема в предложении. План текста. 

2 
Изложение как один из видов творческой работы. Приемы 

содержательной компрессии текста. 

3 

Сочинение-рассуждение. Основные требования к творческой работе. 

Обучающие сочинения-рассуждения. 

Текст. Стили речи. Типы речи. Композиция сочинения - рассуждения. 

Критерии и нормативы оценки творческой работы. Лингвистический 

анализ текста. 

4 

Средства выразительности речи. 

Стили речи. Типы речи. Композиция сочинения-рассуждения. 

Лингвистический анализ текста. Понятие о средствах выразительности 

речи и их роли. 

5 

Виды связи предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте  

Текст. Лингвистический анализ текста. Средства связи предложений в 

тексте. Цепная и параллельная связь. Лексические, морфологические 

средства связи предложений в тексте. 

6 

Сочинения-рассуждения о русском языке.                       

Тема текста. Корректное изложение собственного мнения по проблеме. 

Аргументы. Оформление работы. 

7 
Рецензирование и редактирование собственной творческой работы. 

Критерии и нормативы оценки задания. Типы ошибок. Исправление 



недочетов 

8 

Рецензирование и редактирование творческой работы на основе 

примеров. 

Критерии и нормативы оценки задания. Типы ошибок. Исправление 

недочетов. 

9 

Сочинения-рассуждения о Родине. 

Лингвистический анализ текста художественного стиля. Тема текста. 

Корректное изложение собственного мнения по проблеме. Аргументы. 

Оформление работы. 

10 

Рецензирование и редактирование собственной творческой работы. 

Критерии и нормативы оценки задания. Типы ошибок. Исправление 

недочетов. 

11 

Сочинения-рассуждения о нравственных проблемах. 

Лингвистический анализ текста художественного стиля. Тема текста. 

Корректное изложение собственного мнения по проблеме. Аргументы. 

Оформление работы. 

Тема текста. Корректное изложение собственного мнения по проблеме. 

Аргументы. Оформление работы. 

12 

Рецензирование и редактирование собственной творческой работы. 

Критерии и нормативы оценки задания. Типы ошибок. Исправление 

недочетов.  

13 

Обучающие сочинения-рассуждения по словам мудрых людей. 

Лингвистический анализ текста художественного стиля. Тема текста. 

Корректное изложение собственного мнения по проблеме. Аргументы. 

Оформление работы. 

14 
Творческая мастерская. Сочинение-рассуждение по словам мудрых 

людей. 

 

Планируемый результат. 

- В результате обучения написанию творческой работы по данной программе 

ученик должен   

иметь представление: 

- о коммуникативной функции языка; 

- о литературном языке как основе художественной литературы; 

- о языковых нормах и их признаках. 

знать: 



- смысл понятий: речь устная и письменная, ситуация речевого общения, 

тема текста, идея, проблема, авторская позиция, аргументы;  

- стили речи и их признаки; 

- особенности жанра рассуждения; 

- признаки текста и его функционально смысловые типы; 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка; 

- основные нормы речевого этикета. 

уметь: 

- различать стили речи; 

- проводить лингвистический, стилистический анализ текста; 

- вести спор, соблюдая правила речевого этикета; 

- определять авторскую позицию, адекватно и корректно выражать 

собственное мнение к фактам и явлениям окружающей 

действительности; 

- подбирать убедительные доказательства своей точки зрения, адекватно 

выражать собственное мнение; 

- свободно, правильно, логично и образно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдая нормы построения текста; 

- создавать собственное письменное высказывание по заданной модели; 

- осуществлять речевой самоконтроль: находить ошибки и исправлять их, 

совершенствовать и редактировать текст; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников, включая 

жизненные ситуации и средства массовой информации, свободно 

использовать ее в творческой работе; 

- применять полученные знания в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения. 
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 Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Тема Всего 

часов 

Дата 

проведе-

ния 

1-2 
Цели и задачи курса. 

Мониторинг уровня обученности. 
2 

Сентябрь     

1 неделя 

3-4 Основные требования к творческим работам. 2 
Сентябрь     

2 неделя 

5-6 Изложение как один из видов творческой работы. 2 
Сентябрь     

3 неделя 

7-8 Текст как предмет лингвистики. Основные признаки текста.  2 
Сентябрь     

4 неделя 

9-10 Микротема. Абзац. Основная мысль (идея) текста. 2 
Октябрь     

1 неделя 

11-12 Развитие мысли в тексте Тема и рема в предложении.  2 
Октябрь     

2 неделя 

13-14 План текста. 2 
Октябрь     

3неделя 

15-16 Приемы содержательной компрессии текста. 2 
Октябрь     

4неделя 

17-18 Сжатое изложение 2 
Ноябрь             

1 неделя 

19-20 Отработка полученных знаний. Анализ изложения. 2 
Ноябрь             

2 неделя 

21-22 Стили и типы речи. 2 
Ноябрь            

3неделя                      

23-24 
Основные требования к сочинению-рассуждению как одному 

из видов творческой работы.  
2 

Ноябрь            

4неделя                      

25-26 Композиция  сочинения-рассуждения. 2 
Декабрь        

1неделя 

27-28 Средства  выразительности речи и их роль в тексте.  2 
Декабрь        

2неделя 

29-30 Лексические, морфологические средства связи предложений в 2 Декабрь        



тексте. 3неделя 

31-32 Мониторинг по усвоению изученных тем 2 
Декабрь        

4 неделя 

33-34 Выстраивание текста-рассуждения.  Тезис и аргументы. 2 
Январь             

1 неделя 

35-36 Сочинение-рассуждение о русском языке. 2 
Январь             

2неделя 

37-38 
Рецензирование и редактирование собственной творческой 

работы. Типы ошибок.  
2 

Январь             

3неделя 

39-40 Оформление сочинения-рассуждения о Родине 2 
Январь 

4 неделя 

41-42 
Сочинение-рассуждение на тему, связанную с определением 

морально-нравственного понятия.  
2 

Февраль  

1 неделя 

43-44 
Анализ сочинения - рассуждения на тему, связанную с 

определением морально-нравственного понятия.  
2 

Февраль  

2 неделя 

45-46 
Алгоритм написания сочинения-рассуждения  на тему, 

связанную с анализом текста по цитате из него.   
2 

Февраль  

3 неделя 

47-48 Виды цитирования. Отработка приёмов цитирования. 2 
Февраль  

4 неделя 

49-50 
Обучающее сочинение-рассуждение  на тему, связанную с 

анализом текста по цитате из него. 
2 

 Март 

1 неделя 

51-52 
Творческая мастерская. Сочинение -рассуждение на 

лингвистическую тему 
2 

Март 

2 неделя 

53-54 
Творческая мастерская. Сочинение-рассуждение на тему, 

связанную с определением морально-нравственного понятия. 
2 

Март 

3 неделя 

55-56 
Творческая мастерская. Сочинение-рассуждение  на 

лингвистическую тему 
2 

Март 

4 неделя 

57-58 Творческая мастерская. Отработка полученных навыков 2 
Апрель 

 1неделя 

59-60 Итоговая работа 2 
Апрель 

 2неделя 

61-62 Анализ итоговой работы. 2 
Апрель    

3 неделя 

63-64 Подведение итогов года 2 
Апрель 

4неделя 

 


