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Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности социальной направленности «Культура
речи» для 5 класса является частью основной образовательной программы основного
общего образования.
Место курса внеурочной деятельности «Культура речи» в учебном плане – 1 час в
неделю (всего 34 часа в год).
Программа разработана в соответствии:
 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (Федеральный государственный образовательный
стандарт) основного общего образования. – М. : «Просвещение», 2010г.); планируемых
результатов основного общего образования.
 методических рекомендаций и примерной программы внеурочной деятельности.
Познавательная деятельность. – М.: «Просвещение», 2011г.).
В основе построения данной программы лежит идея гуманизации образования,
соответствующая представлениям о целях школьного образования и ставящая в центр
внимания личность ученика, его интересы и способности. В обучении и общем развитии
обучающихся основной образовательной программы основного общего образования
предмету «Русский язык» принадлежит немаловажная роль: совершенствование видов
речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма); понимание
определяющей роль языка в развитии интеллектуальных
творческих способностей
личности, в процессе образования и самообразования; использование коммуникативноэстетических возможностей русского языка; обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными
нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; стремление к
речевому самосовершенствованию; формированию ответственности за языковую
культуру как общечеловеческую ценность.
Речевая культура – один из компонентов общей культуры человека, его интеллекта.
Как и другие слагаемые культуры, они прививаются, воспитываются, и требуют
постоянного совершенствования. Культура речи – особый раздел науки о языке, главным
результатом изучения которого должно быть умение говорить и писать правильно; она
органически включает в себя все элементы, способствующие точной, ясной и
эмоциональной передачи мысли.
Реализация программы способствует приобретению обучающимися навыков
культуры общения, обогащению словарного запаса, овладению нормами русского
литературного языка, развитию познавательного интереса к предмету «Русский язык»,
развитию самостоятельности и осмысленности выводов и умозаключений, активизации
навыков ораторского искусства.
Цель программы состоит в формировании всесторонне образованной и
инициативной личности, владеющей системой знаний и умений по русскому языку; в
повышении уровня коммуникативной компетенции обучающихся; идейно-нравственных,
культурных
и этических принципов, которые складываются в ходе учебновоспитательного процесса и готовят ее к активной деятельности и непрерывному
образованию в современном обществе.
Задачи:
 помочь школьникам подняться на новую ступень речевой культуры, научиться
более осознанно и свободно пользоваться богатствами родного языка для передачи своих
мыслей и чувств;
 обогащать словарь обучающихся, увеличивать подвижность того запаса слов,
которым владеет ученик в данный момент;

 прививать нормы правильной и хорошей речи, воспитывать критическое
отношение к их нарушениям;
 формировать навык работы со справочной лингвистической, научно-популярной
литературой, разнообразными словарями;
 выявлять и развивать творческие способности школьников;
 способствовать расширению кругозора, развитию общей культуры обучающихся;
 помочь детям справиться со своими коммуникативными проблемами, развивать
речь.
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельного,
компетентного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы,
что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами
деятельности и умениями, их реализующими.
Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности «Культура
речи»
Личностные результаты
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой частной задачи;
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;
• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Метапредметные результаты
Регулятивные
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• адекватно воспринимать оценку учителя;
• различать способ и результат действия;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки.
Познавательные
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
• выделять существенную информацию из текстов разных видов.
Коммуникативные
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Предметные результаты
Обучающиеся должны знать/понимать:
- значение речи в жизни людей;
- качества хорошей речи;
- определения изучаемых лингвистических понятий;

- лексические, грамматические и орфоэпические нормы в пределах изучаемого
материала;
- понятия «речевой этикет», «речевая ситуация»;
- этикетные правила, этикетные фразы и слова для наиболее распространенных
речевых ситуаций;
- основные виды речевых ошибок;
уметь:
- использовать этикетные слова и выражения в соответствии с речевой ситуацией;
- соблюдать языковые нормы в речи;
- редактировать и совершенствовать чужие и собственные тексты;
- пользоваться различного рода словарями, справочной литературой.
Содержание курса внеурочной деятельности
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ (2ч.)
Для чего людям нужна речь? Язык как важнейшее средство человеческого общения.
Речь как форма существование языка.
Речь устная и письменная. Две формы существования речи - устная и письменная.
Общее и различное в них. Делимся летними впечатлениями.
РАЗДЕЛ II. КАЧЕСТВА ХОРОШЕЙ РЕЧИ (3ч.)
Культура устной и письменной речи. Общее понятие о культуре устной и
письменной речи. Культура речи как умение правильно, точно и выразительно передавать
свои мысли средствами языка с учетом цели и ситуации общения.
Что такое правильная речь? Правильность речи, выражающаяся в соблюдении норм
произношения и написания. Виды норм.
Что такое хорошая речь? Качества хорошей речи (точность, логичность, чистота,
выразительность, уместность, богатство).
РАЗДЕЛ III. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ (9ч.)
Понятие речевого этикета. Речевая ситуация. Понятие речевого этикета. Речевая
ситуация, ее компоненты и характеристика.
Приветствие и знакомство. Правила этикета, речевые формулы и использование
этикетных слов в ситуациях приветствия и знакомства.
Телефонный разговор. Правила этикета, речевые формулы и использование
этикетных слов в телефонном разговоре.
Поздравление. Каким должно быть поздравление. Обращения в поздравительных
открытках. Правила построения письменного поздравления.
Извинение. Благодарность. Как правильно извиниться и ответить на извинения. Как
поблагодарить и ответить на благодарность.
Просьба. Согласие и отказ. Речевые формулы выражения просьбы, согласия и
отказа; уместность их употребления в той или иной речевой ситуации.
Как вести беседу? Правила поведения во время беседы. Пословицы и поговорки по
теме занятия.
Язык SMS-сообщений. Культура общения в Интернете. Особенности языка SMSсообщений. Культура общения в Интернете.
Обобщение по теме «Речевой этикет».
РАЗДЕЛ IV. ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ (5ч.)
Фонетика. Орфоэпия. Фонетика, предмет ее изучения. Понятие об орфоэпии. Роль
орфоэпии в речевом общении. Орфоэпические словари и справочники.
Звуки речи, их смыслоразличительная функция. Звук как единица языка.
Смыслоразличительная функция звуков.
Словесное ударение. Особенности словесного ударения в русском языке (силовое,
подвижное, свободное). Смысловая функция словесного ударения.
Произношение гласных звуков. Особенности произношения некоторых безударных
гласных.

Произношение согласных звуков. Особенности произношения отдельных согласных
и их сочетаний.
РАЗДЕЛ V. ЛЕКСИКОЛОГИЯ (4ч.)
Лексическое значение слов. Слова однозначные и многозначные. Значение прямое и
переносное. Лексическая сочетаемость.
Тавтология и неуместное повторение слов как речевые ошибки. Синонимы. Выбор
синонимов для точного, правильного и образного выражения мысли.
Слова-паронимы. Понятие о паронимах. Отношение паронимов к омонимам,
синонимам, антонимам. Использование паронимов в речи.
Стилистическое расслоение словарного состава. Нейтральная, книжная и
разговорная лексика. Использование в речи стилистически окрашенной лексики.
РАЗДЕЛ VI. МОРФОЛОГИЯ (9ч.)
Правильное употребление имен существительных. Орфоэпические нормы.
Орфоэпические нормы употребления имен существительных. Особенности произношения
некоторых имен и отчеств. Грамматические нормы. Лексические нормы. Названия
жителей некоторых стран и городов.
Правильное
употребление
имен
прилагательных. Орфоэпические
нормы.
Грамматические нормы. Лексические нормы.
Правильное употребление глаголов. Орфоэпические нормы. Грамматические нормы.
Лексические нормы.
РАЗДЕЛ VII. НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ (2ч.)
Мимика и жесты в общении людей. Роль мимики и жестов в общении людей.
Значение некоторых жестов, уместность их использования
Подведение итогов
Подведение итогов. Самоанализ работы обучающихся на занятиях внеурочной
деятельности.
№
п./п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Учебно-тематическое планирование
Наименование
Общее кол-во
разделов
часов на изучение разделов
Введение
Качества хорошей речи
Речевой этикет
Фонетика и орфоэпия
Лексикология
Морфология
Невербальное общение
Итого

2
3
9
5
4
9
2
34

