
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

           Программа разработана на основе авторской программы Постниковой 

Е.А. Практический курс речеведения. 

          Цели курса - совершенствование и углубление приобретенных 

учащимися знаний, формирование языковой, коммуникативной, 

лингвистической компетенции, развитие навыков логического 

мышления, расширение кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе, формирование устойчивых практических 

навыков выполнения коммуникативных задач на итоговом устном 

собеседовании и на основном государственном экзамене, а также 

использование в повседневной практике нормативной устной и 

письменной речи. 

 

           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. 

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. 

Материалы практического курса речеведения расширят представление 

учащихся о стилистических возможностях лексики, грамматики, 

изобразительно - выразительных средствах языка и научат не допускать 

стилистически немотивированного использования слов, грамматических 

категорий. Обучащиеся приобретут навык осознанного отбора языковых 

средств в связи с содержанием и структурой текста. Программа будет 

способствовать углублению лингвистических знаний, формированию и 

развитию интереса к самостоятельному литературному творчеству, 

формированию умений и навыков глубокого прочтения текста, развития 

устной и письменной монологической речи через анализ текста.           

https://multiurok.ru/files/praktichieskii-kurs-riechieviedieniia.html


 Данный курс относится к пробным (предметно-ориентированные, 

межпредметные) курсам. 

    Задачи курсов данного вида: 

создать условия школьнику для реализации личных     

познавательных интересов в выбранной им образовательной 

области; 

уточнить готовность и способности осваивать предмет на 

повышенном уровне; 

создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т.е. к наиболее  

вероятным предметам будущего профилирования; 

          

  Содержание курса предполагает умение работать с разными 

источниками лингвистических знаний, обсуждать поставленные вопросы на 

уроках-диалогах, семинарах и практических занятий исследовательского 

характера. Построить работу так, чтобы проявилось творчество учащихся, 

привлекать их к решению проблемных ситуаций, выполнению различных по 

форме и содержанию заданий. Содержание данного предпрофильного курса 

включает в себя самостоятельную работу (индивидуальную или 

коллективную) работу учащихся. 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа предпрофильного курса предназначена для учащихся 8 

классов, рассчитана на 16 часов в год по1ч в неделю. 

 

 

2. Содержание курса 

 

Итоговое устное собеседование. Критерии оценивания. 

Критерии оценивания выполнения заданий устной части ОГЭ. 

Текст как продукт речевой деятельности.  
Смысловая и композиционная  целостность текста. Комплексный анализ 

текста. Текст. Стили и типы речи. Лингвистический анализ текста  

Средства выразительности речи.  

Комплексный анализ текста.  

Стили речи. Типы речи. Лингвистический анализ текста. Понятие о средствах 

выразительности речи и их роли.   

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.   

Композиция сочинения-рассуждения.  



Части композиции сочинения-рассуждения (вступление-тезис, основная 

часть – доказательства (аргументы) + примеры, заключение-вывод). 

Лингвистический анализ текста художественного стиля 

Основные характеристики анализируемого текста художественного стиля. 

Обучающее сочинение-рассуждение по тексту художественного стиля. 

Написание сочинения-рассуждения по тексту художественного стиля по 

образцу 

Рецензирование и редактирование творческой работы. 

Рецензирование и редактирование творческой работы. 

Обучающее сочинение-рассуждение на морально-этическую тему «Что 

такое ответственность?». 

Написание сочинения-рассуждения по тексту на морально-этическую тему  

Рецензирование и редактирование собственной творческой работы. 

Рецензирование и редактирование творческой работы. 

Обучающее сочинение-рассуждение на морально-этическую тему «Что 

для человека является нравственной опорой?». 

Написание сочинения-рассуждения по тексту на морально-этическую тему  

Рецензирование и редактирование собственной творческой работы. 

Рецензирование и редактирование творческой работы. 

Зачёт. Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему «Что такое 

милосердие?». 

Применение полученных знаний. 

Рецензирование и редактирование собственной творческой работы. 

Рецензирование и редактирование творческой работы. 

Итоговое занятие. 

Повторение и систематизация изученного. 

 

3. Методы и формы обучения 

 

Основными методами обучения являются: словесный, наглядный, 

практический, проектно-исследовательский. 

Особое внимание в данном курсе уделяется развитию самостоятельности 

и творческой активности учащихся на занятиях.  

Тематика     заданий  курса отражает  реальные  познавательные  

интересы   детей,  содержит   полезную  и  любопытную  информацию,   

интересные   факты предметов гуманитарного цикла,   способные   дать   

простор  воображению, творческому потенциалу. Задания различной степени 

сложности позволяют осуществлять дифференцированный подход в 

обучении. 

Учитель в ходе реализации курса применяет следующие методы 

обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 познавательный; 

 стимулирования и мотивации деятельности учащихся; 

 организации учебно-познавательной деятельности учащихся; 



 контроля и самоконтроля. 

Ведущие формы занятий: семинары, практические занятия, лекции, 

диспуты, конференция и создание проекта. 

4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В том числе 

Теор. 

занятия 

Семин. 

занятия 

Практ. 

занятия 

1 Итоговое устное собеседование. 

Критерии оценивания 

1 1 - - 

2 Текст как продукт речевой 

деятельности. 

1 0,5 - 0,5 

3 Средства выразительности речи.  1 0,5 - 0,5 

4 Виды и средства связи 

предложений в тексте.  

1 0,5 - 0,5 

5 Композиция сочинения-

рассуждения.  

1 0,5 - 0,5 

6 Лингвистический анализ текста 

художественного стиля 

1 - 1 - 

7 Обучающее сочинение-

рассуждение по тексту 

художественного стиля. 

1 - - 1 

8 Рецензирование и редактирование 

творческой работы. 

1 

 

- - 1 

9 Обучающее сочинение-

рассуждение на морально-

этическую тему «Что такое 

ответственность?». 

1 - - 1 

10. Рецензирование и редактирование 

собственной творческой работы. 

1 - - 1 

11 Обучающее сочинение-

рассуждение на морально-

этическую тему «Что для человека 

является нравственной опорой?»   

1 - - 1 

12. Рецензирование и редактирование 

собственной творческой работы 

1 - - 1 

13 Зачёт. Сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему «Что 

такое милосердие?» 

2 - - 2 

14 Рецензирование и редактирование 

собственной творческой работы 

1 - - 1 

15 Итоговое занятие 1 - 1 - 



Всего 16 3 2 11 

 

 

5. Мониторинговый инструментарий  
 

 В результате обучения учащиеся должны узнать:  

 о языковых нормах и признаках; 

 о тексте как о продукте речевой деятельности.  

Учащиеся должны научиться: 

 Проводить лингвистический анализ текста. 

 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. 

 Рецензировать и редактировать собственную творческую работу. 

Система оценивания 

          Достижение намеченных образовательных результатов фиксируется по 

полноте и правильности выполненных заданий. Представить работы можно в 

виде проектов и письменных работ (статей, заметок, эссе, сочинения-

рассуждения и т.д.). 

         Система оценивания участия и результативности работы учащихся – 

зачетная. 

Темы проектов: 

 

1. Текст как продукт речевой деятельности. 

2. Средства выразительности речи. 

3. Виды и средства связи предложений в тексте. 

5. Композиция сочинения-рассуждения. 

6. Лингвистический анализ текста художественного стиля. 

 
 

6. Список литературы 

Для учителя: 

1. Д.И. Архарова и М.А. Балюнова. Методические рекомендации для 

учителей и учащихся / Авторы-составители: Д.И. Архарова, М.А. Балюнова, 

Екатеринбург, 2017. 

2. Л.И. Черкасова ОГЭ. 2020. Русский язык: сочинение-рассуждение и 

изложение, Эксмо, 2019. 

                                                  Для учащихся: 



1.Н.А. Сенина. Русский язык. Подготовка к ОГЭ-2020. 30 

тренировочных вариантов по демоверсии 2020 года. 9-й класс: учебно-

методическое пособие /  Сенина Н.А., Андреева С.В., Гармаш С.В. и др. 

под ред. Сениной Н.А., Ростов н/Д, Легион, 2019. 

 

Технические средства обучения: 

кабинет русского языка и литературы оснащён комплектом технических 
средств обучения: 

1. Телевизор 

2. DVD 

5. Ноутбук  

6. Колонки 

7. Принтер, сканер, копировальный аппарат. 
 

Электронные образовательные интернет - ресурсы.  

1. Сайт ФИПИ: https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 

 

2. Сайт ФИПИ: https://fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye

