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1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа учебного курса  «Практическое речеведение» для 10 класса  составлена в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 
18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 
 СанПиН 1.2.3685-21;  

Программа предназначена для обучения учащихся 10 класса, рассчитана на 34 часа.  

Программа состоит из 2-х разделов. 

Первый раздел «Разноаспектный анализ текста». В данном разделе рассматривается 

последовательность расположения частей текста, систематизируются и дополняются 

знания о стилях, типах речи, способах и средствах связи в тексте. Поскольку данный 

раздел носит комплексный характер, учащиеся будут учиться анализировать не только 

стилевые особенности текста, но и содержащиеся в нем изобразительно-выразительные 

средства. 

Второй раздел «Сочинение – рассуждение». Данный раздел программы предусматривает 

конструирование текста типа рассуждения на основе исходного текста, развивает умение 

понимать и интерпретировать читаемый текст, создавать свое высказывание, уточняя тему 

и основную мысль, выстраивать композицию, отбирать языковые средства, объяснять их 

роль в тексте, выбирать стиль и тип речи. Умения и навыки, приобретенные в данном 

разделе, направлены на выполнение задания повышенного уровня сложности. 

Цели программы: 

1. Помочь ученикам максимально подготовиться к выполнению задания С ЕГЭ; 

2. Совершенствование и развитие умения строить письменное высказывание в жанре 

рецензии или эссе; 

3. Формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения письменной 

речью; 

4. Совершенствование и развитие умения читать и понимать общее содержание текстов 

разных функциональных стилей; 

5. Формирование и развитие умения находить изобразительные средства языка и 

объяснять их роль в тексте; 

6. Совершенствование и развитие умения передавать в письменной форме свое, 

индивидуальное восприятие, свое понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки 

фактов и явлений. 

Задачи программы: 

 Помочь овладеть литературно-критическими жанрами (рецензия, эссе). 

 Закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов в жанре рецензии или эссе. 

 Способствовать развитию письменной речи. 



 Подготовить учащихся к выполнению задания ЕГЭ. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач; 

 готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Предметные результаты:  

 овладение нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление объективных 

процессах в современном русском языке; соблюдение норм русского речевого 

этикета; 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Учащиеся научатся: 

 владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 выражать свои мысли связно, логично, образно 

 воспитанию культуры речи и бережному отношению к русскому языку 

 применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии 

и синтаксису в практике правописания; 

 соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 

литературного языка. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

https://pandia.ru/text/category/fonetika/
https://pandia.ru/text/category/morfemi/
https://pandia.ru/text/category/slovoobrazovanie/


 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.; 

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

3. Содержание программы учебного предмета 

РАЗДЕЛ I 

Разноаспектный анализ текста. 18 часов. 

Тема 1. Стилистический и типологический анализ текста. 9 часов. 

Текст. Тема и основная мысль текста. Средства связи между частями текста. Способы 

связи в тексте. Выделение микротем. Лексические, морфологические, синтаксические 

средства организации текста. Стили речи. Типы речи. 

Тема 2. Лингвистический анализ текста. 9 часов. 

Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание и рассуждение. 

Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих описание и рассуждение. 

Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение слова, синонимы, антонимы, 

лексика ограниченного употребления, фразеологизмы. Контекстные синонимы. 

Контекстные антонимы. 

Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, благозвучие (эвфония), 

диссонанс, звукопись. 

Лексические – поэтические тропы: метафора, синекдоха, ирония, гипербола, литота, 

олицетворение, эпитет, аллегория, перифраза, художественный символ, паронимы. 

Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический повтор, анафора, 

эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое обращение, синтаксические конструкции. 

Учащиеся должны уметь: 

 указывать средства связи между частями текста; 

 определить тему и основную мысль текста; 

 определить тип и стиль речи; 

 использовать знания о тексте и изобразительно-выразительных средствах языка 

при анализе текста. 

Практические работы: 

1. прочитать текст и определить, к какому стилю и типу речи он относится; 

2. прочитать текст и определить, в каком предложении заключена основная мысль 

автора; 



3. определить, какое утверждение противоречит позиции автора; 

4. определить, в каком предложении автор использует синонимы (антонимы…); 

5. найти предложение, которое связано с предыдущим с помощью личного 

местоимения (указательного местоимения…); 

6. написать номера тех средств выразительности, которые использованы в указанном 

абзаце; 

7. какое из перечисленных тропов используется в указанном предложении; 

8. какая из пословиц и поговорок соответствует теме текста. 

РАЗДЕЛ II 

Сочинение-рассуждение на основе текста. 16 часов. 

Тема 1. Анализ текста. 4 часа. 

Содержание исходного текста. 

Тексты научно-популярного, публицистического, разговорного стиля. Анализ композиции 

научного, публицистического, разговорного стиля. Рецензия. Эссе. 

Тема 2. Композиция и языковое оформление сочинения. 6 часов. 

Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи предложений. 

Авторская позиция. 

Основная часть сочинения. 

Финал сочинения-рассуждения. Изложение собственного мнения. 

Тренировочные сочинения. 6 часов. 

Умения и навыки. Учащиеся должны уметь: 

1. понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

2. анализировать форму исходного текста; 

3. находить характерные для исходного текста языковые средства; 

4. создавать связное высказывание; 

5. излагать последовательно собственные мысли; 

6. использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и 

лексическое богатство языка. 

7. оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка. 

Практические работы: 

 написание сочинений-рассуждений; 

 редактирование. 

4. Тематическое планирование с указанием количества  часов, отводимых 

на освоение каждой темы с учётом рабочей программы воспитания и 



возможностью использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов 

Тематическое планирование для 10 класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Целевым приоритетом на уровне СОО является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

1) опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2) трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3) опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

4) опыт природоохранных дел; 

5) опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6) опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

7) опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

8) опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9) опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

10) опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

№ 

п/

п 

Тема Электронные 

образовательные ресурсы 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитания 

  Тема 1. Стилистический и 

типологический анализ 

текста. (9 часов) 

Библиотека интернет уроков 

https://interneturok.ru/subject/ru

ssian/class/10 

https://rosuchebnik.ru/kompleks

/umkshmeleva/audio/uchebnik1

0 

6,7, 9 

1 Текст. Тема и основная 

мысль текста 

  

2 Средства связи между 

частями текста, способы 

связи в тексте 

  

3 Выделение микротем в 

тексте 

  

https://interneturok.ru/subject/russian/class/10
https://interneturok.ru/subject/russian/class/10
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umkshmeleva/audio/uchebnik10
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umkshmeleva/audio/uchebnik10
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umkshmeleva/audio/uchebnik10


4 Лексические средства 

организации текста 

  

5 Морфологические средства 

организации текста 

  

6 Синтаксические средства 

организации текста 

  

7 Стили речи   

8 Типы речи   

9 Контрольная работа 1 

(промежуточная) 

  

  Тема 2. Лингвистический 

анализ текста (9часов) 

Библиотека интернет уроков 

https://interneturok.ru/subject/ru

ssian/class/10 

https://rosuchebnik.ru/kompleks

/umkshmeleva/audio/uchebnik1

0 

 

6,7, 9 

10 

  

Изобразительно-

выразительные средства 

языка, оформляющие 

описание и рассуждение. 

Анализ изобразительно-

выразительных средств, 

оформляющих описание и 

рассуждение 

  

11 Многозначные слова. 

Переносное значение слова. 

Лексика ограниченного 

употребления. Фразеологизм. 

  

12 Синонимы. Контекстные 

синонимы. Антонимы. 

Контекстные антонимы. 

  

13 Фонетические средства 

выразительности: 

аллитерация, ассонанс, 

эвфония, диссонанс. 

Звукопись. 

  

14

-

15 

Тропы: метафоры, 

сравнение, эпитет, 

олицетворение, ирония, 

гипербола, метота, 

  

https://interneturok.ru/subject/russian/class/10
https://interneturok.ru/subject/russian/class/10
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umkshmeleva/audio/uchebnik10
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umkshmeleva/audio/uchebnik10
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umkshmeleva/audio/uchebnik10


аллегория, перифраза. 

Художественный символ, 

паронимы. 

16

-

17 

Стилистические фигуры: 

градация, антитеза, 

оксюморон, лексический 

повтор, анафора, эпифора, 

параллелизм, эллипсис, 

умолчание, риторические 

фигуры, синтаксические 

конструкции. 

  

18 Промежуточная контрольная 

работа 2 

  

  Тема 3. Анализ текста. (4 

часа) 

Библиотека интернет уроков 

https://interneturok.ru/subject/ru

ssian/class/10 

https://rosuchebnik.ru/kompleks

/umkshmeleva/audio/uchebnik1

0 

 

6,7, 9 

19 Содержание исходного 

текста. 

  

20 Тексты функционального 

стиля. Анализ композиции 

текстов научного, 

публицистического, 

разговорного стилей. 

  

21 Рецензия. Эссе.   

22 Промежуточная контрольная 

работа 3 

  

  Тема 4. Композиция и 

языковое оформление 

сочинения. (6 часов) 

Библиотека интернет уроков 

https://interneturok.ru/subject/ru

ssian/class/10 

https://rosuchebnik.ru/kompleks

/umkshmeleva/audio/uchebnik1

0 

 

6,7, 9 

23

-

24 

Выступление к сочинению. 

Смысловые и 

грамматические связи 

предложений. Авторская 

позиция. 

  

https://interneturok.ru/subject/russian/class/10
https://interneturok.ru/subject/russian/class/10
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umkshmeleva/audio/uchebnik10
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umkshmeleva/audio/uchebnik10
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umkshmeleva/audio/uchebnik10
https://interneturok.ru/subject/russian/class/10
https://interneturok.ru/subject/russian/class/10
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umkshmeleva/audio/uchebnik10
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umkshmeleva/audio/uchebnik10
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umkshmeleva/audio/uchebnik10


25

-

26 

Основная часть сочинения. 

Изложение собственного 

мнения. 

  

27 Заключительная часть 

сочинения. 

  

28

-

32 

Тренировочные сочинения.   

33

-

34 

Итоговая контрольная 

работа. 
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