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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Культура речи»: 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
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процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. Смысловое чтение; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать  и отстаивать свое мнение; 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

Что такое культура речи? Понятие "культура речи". Культура речи как 

образовательная дисциплина. Речевая культура как показатель общей культуры личности. 

Уровни владения языком.  Современная теоретическая концепция культуры речи. Два 

уровня речевой культуры: высший и низший. Задача культуры речи. Основные аспекты 

понятия культуры речи: коммуникативный, нормативный и этический компоненты. 

Этикет как внешняя оболочка высказывания. Язык - постоянно изменяющаяся система. 

Подбор примеров важности общения в жизни людей. 

Типы речевой культуры. Классификация типов речи. Значение внутреннего 

диалога в жизни человека.   Язык как универсальная полифункциональная знаковая 

система. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Формы существования языка. 

Литературный язык как высшая форма существования литературного языка. Устная и 
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письменная формы литературного языка. Понятие языковой нормы. Литературно-

языковая норма как центральное понятие культуры речи. Знакомство с видами речи, с 

ролью речи в жизни людей. Оценивать уместность использования словесных и 

несловесных средств в общении. Проектная работа.  Речевые формулы вежливой просьбы. 

Основные нормы литературного языка. Орфоэпические нормы. Особенности 

русского ударения и произношения. Элементы техники речи как составные компоненты 

речевой культуры. Благозвучие речи. Лексические нормы. Богатство языка, правильность 

и точность словоупотребления. Употребление слов иноязычного происхождения. Выбор 

слова и лексическая сочетаемость. Многозначность и омонимия. Паронимы, синонимы, 

антонимы. Работа со словарями. 

Лексика ограниченной сферы употребления (историзмы, архаизмы, неологизмы, 

жаргонизмы, диалектизмы, просторечия и профессиональная лексика). Морфологические 

нормы. Особенности склонения некоторых существительных и словосочетаний с ними. 

Особенности полной и краткой форм прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных, их стилистические особенности. Особенности склонения 

количественных и порядковых числительных. Синтаксические нормы. Некоторые 

особенности согласования и управления в русском языке.  Предложения с 

деепричастными оборотами и однородными членами. Нормы согласования и управления. 

Особенности употребления деепричастных оборотов. Ошибки в употреблении 

однородных членов предложения. Морфологические и синтаксические разборы. 

Интеллектуально-лингвистические упражнения. Проектная работа. 

Язык как средство общения. Структура и единицы речевого общения: речевая 

ситуация,  речевое cобытие и речевое взаимодействие.  Условия успешного 

взаимодействия и причины  коммуникативных неудач. Объяснять важность слушания в 

разных ситуациях общения. Ролевая игра. 

Стилевое многообразие русского языка. Функциональные стили русского языка, 

их основные черты.  Разговорно-обиходный стиль. Особое место разговорно-обиходного 

стиля в системе функциональных разновидностей языка. Разговорный стиль и разговорная 

речь. Разговорная стилистическая окраска единиц языка. Лингвистические особенности 

разговорной речи. Публицистический стиль и его подстили. Функциональные 

особенности и жанровое многообразие. Особенности устной публичной речи. 

Определение понятия «ораторское искусство». Виды ораторского выступления. Научный 

стиль и его подстили.  Функциональные особенности и жанровое многообразие. Лексика, 

морфология и синтаксис научного стиля.  Официально-деловой стиль и его подстили. 

Функциональные особенности и жанровое многообразие. Особенности лексической 
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системы, основные черты словообразования, морфологии и синтаксиса. Язык и 

стиль  документов. Проектная работа. Подбор текстов разных стилей. 

Выразительность русской речи. Понятие "выразительность русской речи". 

Эпитет. Метафора. Сравнение. Олицетворение. Основное средство передачи 

художественной образности.  Богатство языка художественной литературы. Различение 

слов по их стилистической окраске.  Различной стилистическая и эмоционально-

оценочная окраска слов. Интеллектуально-лингвистические упражнения. Проектная 

работа. 

Грамматические ошибки. Речевые ошибки. Речевые недочёты.  Работа с 

текстами. Речеведческий анализ текста. Объяснение правил, используемых для 

устранения речевых ошибок.  

 

Виды деятельности 

• поисково-исследовательская; 

• игровая; 

• познавательная; 

• проблемно-ценностное общение. 

Формы организации деятельности 

• лекции, беседы, тренинги, проектные работы; 

• экскурсии в библиотеку; 

• игры-конкурсы; 

• практические занятия с использованием игровых элементов, дидактических 

и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, интеллектуально-лингвистических 

упражнений 

• анализ текстов; 

• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая.) Интерес учащихся 

поддерживается удачно подобранными текстами, внесением творческого элемента в 

занятия,  лингвистическими играми. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№пп Тема Кол- во 

часов 

1 Что такое культура речи? 2 

2 Основные нормы литературного языка. 6 

3 Язык как средство общения. 5 

4 Стилевое многообразие русского языка. 18 

5 Выразительность русской речи. 3 

6 Грамматические ошибки 1 

 Итого:35 35 

 


