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Пояснительная записка 

 

Данная программа практико-ориентированного  предпрофильного курса 

составлена на основе авторской программы  Л. А. Кобзарёвой «Практический курс 

речеведения» (издательство «Учитель», 2017 г) и предназначена для учащихся 9 

класса. 

На современном этапе развития школы все большее значение приобретают 

лингвистические знания и умения. Владение культурой письменной и устной речи, 

искусством общения, навыками активного речевого действия, риторикой может 

быть необходимым во многих современных профессиях. 

Практическая направленность курса проявляется в том, что теоретический 

материал постигается учащимися через опыт анализа текста 

Цели курса: 

- научить учащихся создавать устное и письменное речевое высказывание в 

форме рассуждения на основе прочитанного текста; 

- оказать помощь учащимся в формировании нравственной позиции; 

- способствовать интеллектуальному развитию ученика; 

- воспитывать деловые качества у человека, готовящегося вступить в 

самостоятельную жизнь. 

Задачи изучения 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: 

- способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, логики мышления. 
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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. 

Кроме того, данный курс помогает решать задачи литературного образования: 

воспитывать внимательного читателя, учить размышлять над прочитанным, 

извлекая нравственные уроки 

Доминирующей идеей курса «Практическое речеведение» является 

 - формирование у учащихся высокой коммуникативной, языковой, 

лингвистической, эстетической и нравственной компетенции. 

Занятия данного курса базируются на знаниях, полученных на уроках литературы 

и русского языка в 5-9 классах. 

Теоретической основой данного курса является: 

 - лингвистический, стилистический анализ текста; 

- система языковых понятий и функционирования; 

- различные виды упражнений и заданий, стимулирующие активные речевые 

действия и задачи 

 Принципы, на которых базируется программа: 

 - учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся; 

- уважение к результатам их деятельности в сочетании с разумной 

требовательностью; 

- комплексный подход при разработке занятий; 

- вариативность содержания и форм занятий; 

- научность, связь теории и практики; 
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- преемственность; 

- систематичность и последовательность; 

- ИКТ, 

- практичность полученных знаний, 

- активность и  сознательность обучения. 

 Применяемые технологии:  

1.     Игровые, диалоговые, информационные технологии. 

2.     Технологии проблемного обучения. 

3.     Технологии исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

 Формы организации на занятиях: 

- индивидуальные; 

- фронтальные; 

- групповые; 

- работа в парах. 

 Планируемый результат: 

 1.Иметь представление: 

- о коммуникативной функции языка; 

- о литературном языке как основе художественной литературы; 

- о языковых нормах и их признаках. 

 2.Знать: 

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

текста, проблема, авторская позиция, аргументы; 

- стили речи и их признаки,  

- особенности жанра рассуждения,  

- основные нормы русского литературного языка, основные нормы речевого 

этикета. 

 3. Уметь: 

- проводить лингвистический, стилистический анализ текста; 

- определять авторскую позицию; 
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- подбирать аргументы, адекватно выражать собственное мнение; 

- создавать собственное письменное высказывание по заданной модели; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников, включая 

жизненные ситуации, свободно использовать их в творческой работе; 

- применять полученные знания в учебных, бытовых, социально- культурных 

ситуациях общения. 

Место предмета в учебном плане: 1 час в неделю, 34 часа за учебный год 

 

Количество зачётных занятий:3 

 

Критерии лингвистического анализа текста 

 

I.Формулировка проблемы (умение обозначить проблему (основную 

идею)), содержащуюся в тексте 

а) проблема сформулирована адекватно 2 

б) проблема явно не сформулирована, текст обучающегося позволяет установить, 

что она ему понятна 1 

в) проблема не сформулирована 0 

 

II.Адекватность понимания текста, умение выделить аспекты проблемы 

а) выделено не менее четырех аспектов, рассматриваемых автором текста 

проблемы и дана их адекватная интерпретация 4 

б) выделено не менее трех аспектов, рассматриваемых автором текста проблемы 

и дана их адекватная интерпретация 3 

в) выделено не менее двух аспектов, рассматриваемых автором текста проблемы 

и дана их адекватная интерпретация 2 

г) выделен один аспект, рассматриваемой автором текста проблемы и дана его 

адекватная интерпретация 1 



государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево 

городского округа Похвистнево Самарской области 

6 

 

д) аспекты не выделены ИЛИ выделенные аспекты не относятся к поставленной 

проблеме ИЛИ ответ неверный 0 

 

III.Выделение аргументов, приводимых автором 

а) приведены четыре аргумента автора 4 

б) приведены три аргумента автора       3 

в) приведены два аргумента автора       2 

г) приведен один аргумента автора        1 

д) аргументы не приведены                        0 

 

IV.Аргументация на эмпирическом уровне (приведение конкретных примеров, 

отсылка к фактам и т.п.), использование примеров из всемирной и отечественной 

истории, знания в области истории мировой культуры 

а) приведено не менее двух примеров из разных сфер знания 2 

Учитывается адекватность примеров, их разноплановость и доказательность 

б) приведен один адекватный пример 1 

в) примеры не приведены или ответ неверный  0 

 

V.Общенаучная эрудиция 

а) использование обществоведческих понятий, терминов, классификаций, 

относящихся к теме 1 

б) использование системного подхода: выделение основных аспектов и уровней 

проблемы, понимание их взаимосвязей 1 

в) связность, системность, последовательность и четкая структурированность 

текста 1 

г) грамотность письменной речи 1 

 

Итого 17 баллов 
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Оценивание:  

 

0  баллов «2»  

1 – 7 баллов «3» 

8 - 13 баллов «4»  

14-17 баллов «5» 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 
Название разделов и тем 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Дата Виды деятельности 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводная лекция 1 03.09 Конспектирование  

 

 

 

 

 

 

 

Лингвистический 

анализ текста 

2-3 Стили речи. Типы речи. 

Критерии и нормативы оценки 

творческой работы.  

2 10.09 

17.09 

Определение  стилей речи, типов речи; критерии и 

нормативы оценки творческой работы. 

Распознавание ошибок 

4-5 Лингвистический анализ 

текста 

2 24.09 

01.10 

лингвистический анализ текста 

Рассмотрение текста на разных уровнях 

6-7 Средства выразительности 

речи. Система фигур и тропов 

речи. Лингвистический 

анализ текста. 

Зачётная работа №1 

2 08.10 

15.10 

  Нахождение средств выразительности речи, 

систему фигур и тропов речи 

 

8-9 Типы речи. Описание. 

Повествование. Рассуждение 

2 22.10 

 

Определение типов речи, признаков описания 

Применение компонентов описания в речи 

Лингвистический 

анализ текста 
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Зачётная работа №2 

10-

13 

Творческий практикум. 

Чтение. Виды чтения 

(курсорное, гибкое, 

выразительное). Пересказ. 

Общение. Виды общения 

4 05.11 

12.11 

19.11 

26.11 

Применение видов чтения; понимание «пересказ»;  

виды общения 

Устное и письменное изложение текста; 

составление диалога 

14-

15 

Роль пунктуации в 

письменном общении 

2 03.12 

10.12 

Применение основные правила пунктуации  

Правильная передача речи на письме 

16-

17 

Роль орфоэпии в речевом 

общении 

2 17.12 

24.12 

Применение основных правил орфоэпии 

Правильное говорение 

18-

19 

Фразеология. Типичные 

ошибки при употреблении 

фразеологизмов в речи 

2 14.01 

21.01 

Применение знаний по фразеологии русского языка, 

Исправление типичных ошибок при употреблении 

фразеологизмов в речи 

Правильное употребление фразеологизмов в речи  

20-

22 

Грамматические нормы 

русского языка (ошибочное 

словообразование разных 

частей речи, нарушение норм 

согласования и управлении). 

3 28.01 

04.02 

11.02 

Применение основных грамматических норм РЯ 

Правильное образование слов разных частей речи, 

без нарушений норм согласования и управления и 

т.д. 
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23-

24 

Речевые нормы русского 

языка. Распространенные 

речевые ошибки. 

2 18.02 

25.02 

Применение речевых норм РЯ, исправление 

распространенных речевых ошибок 

Исправление распространенных речевых ошибок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-

26 

Сочинение-рассуждение. 

Основные требования к 

творческой работе. 

2 03.03 

10.03 

Выстраивать структуру сочинения-рассуждения, 

применяя  основные требования к творческой работе 

Написание сочинения-рассуждения 

27 Тема (тема-понятие, тема-

вопрос, тема-рассуждение). 

1 17.03 Различение  понятий «тема» и ее подтипы 

28 Текст и его компоненты 

(осмысление темы, границы 

темы, раскрытая и нераскрытая 

тема)    

1 31.03 Различение понятий «текст», «раскрытая тема», 

«нераскрытая тема»,  компоненты текста 

Осмысливание темы, нахождение ее границ 

29-

31 

Понятие о проблеме. 

Проблема как главный 

вопрос, поднимаемый в 

тексте. Проблема как 

конкретный аспект общей 

темы. Способы 

формулировки проблемы. 

3 07.04 

14.04 

21.04 

Определять «проблему», ее роль в тексте, способы 

формулировки проблемы 

Формулирование проблем текста  
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32-

33 

Аргументы. Авторская 

позиция. Средства выражения 

авторской позиции. 

2 28.04 

05.05 

Определение  «авторской позиции» и средств ее 

выражения Нахождение авторской позиции в тексте. 

 

Лингвистический 

анализ текста 

34 Сочинение-рассуждение о 

русском языке. Тема (тема-

понятие, тема-вопрос, тема-

рассуждение). Аргументы. 

Авторская позиция. Средства 

выражения авторской 

позиции. Оформление 

работы. 

Зачётная работа №3 

1 12.05 

 

Составление структуры сочинения-рассуждения, 

понятия «тема», «аргумент», «авторская позиция», 

средства выражения авторской позиции 

Написание сочинения-рассуждения  
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