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I. Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности основного общего 

образования обшекультурного направления «Культура речи» для 7 класса 

составлена в соответствии с : 

 ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

 планом внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2020 - 2021 учебный год. 
 

Общая характеристика курса 

Курс внеурочной деятельности «Культура речи» подразумевает 

доступность предлагаемого материала для учащихся, планомерное развитие 

их интереса к предмету. Характерной особенностью данного курса является 

систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие 

умений и навыков по основным темам. Курс предполагает теоретические и 

практические занятия. Особое внимание будет уделено изучению критериев 

оценивания и оформлению решения и ответа в каждой задаче. 

Преподавание курса строится как углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на 

базе обучения методам и приемам выполнения заданий по русскому языку, 

требующих высокой логической и операционной культуры. Внеурочные 

занятия дают возможность шире и глубже изучать программный материал,  

больше рассматривать теоретический материал и работать над ликвидацией 

пробелов знаний учащихся, и внедрять принцип опережения. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

На занятия курса отводятся по 1 часу в неделю, 34 часа в учебном году 

из части учебного плана МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 

2020-2021 учебный год, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

      Цель:  формирование коммуникативной компетенции учащихся, 

овладение нормами русского литературного языка,  обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи; обучение умению связно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. Культура речи – это и использование 

оборотов речи, соответствующих стилю общения; овладение схемами, 

тезисами, клише – залог успеха любого публичного выступления. 

       Задачи: речь – это не только вспомогательное средство, позволяющее 

оформлять мысли, облекать их в слова. От культуры речи и речевого этикета 

зависит продуктивность общения: что и как мы говорим, программирует наше 

поведение. Высокий уровень культуры речи – это неотъемлемая черта 

современного культурного человека. Важно убедить учащихся в: 

-необходимости совершенствовать свою речь; 

-не допускать речевых и грамматических ошибок; 

-постоянно обогащать свой словарный запас; 

-правильно подбирать ситуативную лексику; 



-работать над чистотой и выразительностью речи. 

 

Формы работы: индивидуальная, групповая, самостоятельная, работа в парах. 

 

Основные методы и приёмы работы: 

- лекция; 

- беседа, диспут, дискуссия; 

- создание проблемной ситуации; 

- диалог; 

- работа со справочной литературой; 

- публичное выступление; 

- тестирование. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Культура речи» 

Личностные результаты в текущем образовательном процессе 

проводятся на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, 

формируемой средствами конкретного предмета. 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных 

накопительных портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим 

позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов 

осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы 

текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной 

аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является 

способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач на основе изучаемого учебного материала. 



Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный 

опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, 

буквенный диктант, орфографический диктант, словарная работа, 

контрольный диктант, контрольное изложение, контрольное сочинение, 

работа по карточкам и т.д. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится 

в каждой теме, в каждом разделе (указано в учебно-тематическом 

планировании). 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс 

основной школы по русскому языку. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

 -преобладание практического компонента над теоретическим и 

построение занятий на основе демократических педагогических 

принципов.  

Данная учебная программа отличается 

-возможностью вариативности; 

-возможностью применения различных технологий; 

-возможностью использования интерактивных форм и методов 

обучения. 

 

Основные педагогические принципы работы на занятиях.  

1. Принцип открытости задач. Чтобы развить готовность к 

саморазвитию, надо ставить перед обучающимися открытые задачи – 

проблемы, на которые нельзя ответить однозначно, а возможны различные 

пути решения.  

2. Принцип обратной связи.  Ключевым элементом проведения 

занятия является рефлексия. Причем обратная связь проводится не только на 

уровне «учитель - обучающийся», но и  на уровне саморефлексии  «я до» и «я 

после» занятия. 

3. Принцип деятельности.  Исследования показали, что на лекции, 

презентации, просмотре фильмов и т.д. материал осваивается на 20-30%. 

Положительный эффект при проведении занятий дают активные формы 

обучения. Занятия программы «Культура речи» опираются на 

деятельностные упражнения – ролевые игры, проигрывание ситуаций, 

дискуссионные методы, мозговой штурм и т.д., связанные с темой занятия. 

4. Принцип субъектности обучающегося.  Этот принцип проявляется 

в организации сотрудничества с обучающимися. Задача учителя максимально 

использовать опыт и интересы самих обучающихся. Чем больше активность,  

самоорганизация обучающихся, тем выше эффективность учебного действия.  

Принцип постоянного сотрудничества с обучающимся – один из самых 

важных принципов педагогической техники, направленной на формирование 

самостоятельности обучающегося. Только в сотрудничестве обучающийся 

учится быть активным и инициативным гражданином.  

5. Принцип эмоциональной значимости.  Только эмоционально – 

значимый материал может побудить обучающегося искать в нем смыслы. 



Лишь воздействуя на эмоции обучающихся, можно помочь им развить 

чувство эмпатии к когда – то жившим  окружающим их сейчас людям, что 

крайне необходимо для развития диалога и формирования коммуникативных 

компетенций.  

Главное на занятиях – создание атмосферы делового сотрудничества. 

Сотрудничества интересного всем: и обучающимся и учителю.  

Сотрудничества, в котором нет готовых ответов и важен совместный поиск 

решения задач. 

Ожидаемые результаты: 
 Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по 

ключевым позициям курса; 

 Ориентация учащегося в дидактических смыслах и психологических 

механизмах заданий; 

 Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности, преодоление 

психологических барьеров при подготовке к экзамену. 

Форма подведения итогов: 
Формой промежуточной аттестации обучающихся по курсу «Культура 

речи» является итоговая проектная работа в виде мультимедийной 

презентации. 

 

II. Содержание  курса внеурочной деятельности  

«Культура речи» 

Языковая норма и её виды (2 ч) 
       Понятие литературного языка. Нелитературные" формы языка: 

диалектная речь (народные говоры, местные наречия), просторечие, жаргоны 

(арго, сленги, условные, тайные языки) и их отличительные признаки. 

Нравственность человека и речевая культура. Падение речевой культуры как 

социальное явление. Речевая агрессия и пути её преодоления. 

Понятие экологии речи. Чистота языка. Выдающиеся лингвисты о русском 

языке. Закон о защите русского языка. 

Нормированность — отличительная особенность русского литературного 

языка. Языковая норма и её признаки. Виды норм русского литературного 

языка: орфоэпические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические и правописные (орфографические и 

пунктуационные). 

Исторические изменения норм. Вариативность норм. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: 

орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических 

трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому 

правописанию. 

      Культура речи (5 ч) 
Понятие о культуре речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и эстетический. 



Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией 

и условиями речевого общения как необходимое условие достижения 

нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

Основные требования к речи: правильность, точность, ясность, логичность, 

чистота, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Коммуникативный аспект культуры речи (24 ч) 
Точность речи. Точность словоупотребления. Основные причины нарушения 

точности речи. Коррекция неточно сформулированной мысли. 

Ясность речи. Основные условия достижения ясности, понятности речи. 

Правильное использование различных пластов лексики как условие ясности 

речи. Умение разъяснить смысл малопонятных слов, употреблённых в речи. 

Логическое ударение как средство достижения точности и ясности речи. 

Разные способы смыслового выделения ключевых слов текста (позиционный, 

интонационный, лексический, графический). 

Логичность речи. Композиция речи. Ошибки, связанные с нарушением 

логичности речи. 

Чистота речи. Речевые штампы, шаблоны, клише и канцеляризмы, 

приводящие к обезличенности речи, пустословию. Жаргонизмы, слова-

паразиты. Слова и выражения, отвергаемые нормами нравственности и не 

допускаемые нормами речевого общения. 

Богатство и разнообразие речи. Лексическо-фразеологическое и 

грамматическое богатство русского языка. Словообразование как источник 

речевого богатства. Заимствования — один из источников обогащения 

русского языка. 

Словарный запас человека и источники его пополнения. 

Выразительность речи. Источник богатства и выразительности русской речи: 

звуковой строй языка; лексическая, словообразовательная, грамматическая 

синонимия; многозначность слова, антонимия и др. 

Звуковая сторона русской речи. Благозвучие речи как гармоничная 

фонетическая её организация. Звукопись как изобразительное средство. Роль 

словесного ударения в стихотворной речи. Интонация в системе звуковых 

средств языка, интонационное богатство родной речи. 

Выразительные возможности, русского словообразования. Индивидуально-

авторские новообразования; использование их в художественной речи. 

Словообразовательный повтор как изобразительное средство (повтор 

однокоренных слов; слов с корнями-омонимами или созвучными корнями; 

слов, образованных по одной словообразовательной модели). 

Лексическое богатство русского языка. Троп как оборот речи, в котором 

слово употреблено в переносном значении. Основные виды поэтических 

тропов и использование их мастерами русского слова: эпитет, сравнение, 

метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, олицетворение. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов. 

Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки; их использование в речи. 



Грамматические средства выразительности речи. Грамматическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Стилистические функции некоторых синтаксических средств: порядка слов, 

однородных и обособленных членов предложения, обращений и вводных 

слов и т. п. Стилистические фигуры, построенные на изобразительно-

выразительных свойствах русского синтаксиса: параллелизм, антитеза и 

оксюморон, градация, инверсия, эллипсис, умолчание, риторический вопрос, 

риторическое обращение, многосоюзие и бессоюзие. 

Паралингвистические средства выразительности речи (жесты, мимика, 

пантомимика). 

Уместность речи. Стилевая, ситуативно-контекстуальная, личностно-

психологическая уместность речи. 

Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, 

стилистической уместности и выразительности речи. Осознанный выбор из 

существующих синонимических вариантов наиболее точных, уместных и 

выразительных языковых средств с учётом особенностей речевой ситуации. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности 

речевого высказывания, его соответствия нормам современного русского 

литературного языка. 

     Подведение итогов 

Итоговый контроль.  (3ч.) 

Подготовка итогового проекта. Защита итогового проекта. Итоговый 

тест. 

III. Тематическое планирование курса 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

 Языковая норма и её виды 2 

1 Понятие литературного языка. Нелитературные" 

формы языка: диалектная речь (народные говоры, 

местные наречия), просторечие, жаргоны (арго, 

сленги, условные, тайные языки) и их 

отличительные признаки. 

1 

2 Нравственность человека и речевая культура. 

Падение речевой культуры как социальное 

явление. Речевая агрессия и пути её преодоления. 

1 

 Культура речи 5 

3 Понятие о культуре речи.  1 

4 Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и эстетический. 

1 

5 Выбор и организация языковых средств 1 

6 Основные требования к речи: правильность, 

точность, ясность, логичность, чистота, 

выразительность, уместность употребления 

языковых средств. 

1 



7 Основные требования к речи: правильность, 

точность, ясность, логичность, чистота, 

выразительность, уместность употребления 

языковых средств. 

1 

 Коммуникативный аспект культуры речи 24 

8 Точность речи. Точность словоупотребления. 

Основные причины нарушения точности речи. 

Коррекция неточно сформулированной мысли. 

1 

9 Ясность речи. Основные условия достижения 

ясности, понятности речи. Правильное 

использование различных пластов лексики как 

условие ясности речи. Умение разъяснить смысл 

малопонятных слов, употреблённых в речи. 

1 

10 Логическое ударение как средство достижения 

точности и ясности речи. Разные способы 

смыслового выделения ключевых слов текста 

(позиционный, интонационный, лексический, 

графический). 

1 

11 Логичность речи. Композиция речи. Ошибки, 

связанные с нарушением логичности речи 

1 

12 Чистота речи. Речевые штампы, шаблоны, клише 

и канцеляризмы. Жаргонизмы, слова-паразиты. 

1 

13 Богатство и разнообразие речи. Лексическо-

фразеологическое и грамматическое богатство 

русского языка. 

1 

14 Словообразование как источник речевого 

богатства. 

1 

15 Заимствования — один из источников 

обогащения русского языка. 

1 

16 Словарный запас человека и источники его 

пополнения. 

1 

17 Выразительность речи. Источник богатства и 

выразительности русской речи: звуковой строй 

языка; лексическая, словообразовательная, 

грамматическая синонимия; многозначность 

слова, антонимия и др. 

1 

18 

 

 

Звуковая сторона русской речи. Благозвучие речи 

как гармоничная фонетическая её организация.  

1 

19 Звукопись как изобразительное средство. Роль 

словесного ударения в стихотворной речи. 

1 

20 Интонация в системе звуковых средств языка, 

интонационное богатство родной речи. 

1 

21 Выразительные возможности, русского 1 



 словообразования. Индивидуально-авторские 

новообразования; использование их в 

художественной речи.  

22 Словообразовательный повтор как 

изобразительное средство (повтор однокоренных 

слов; слов с корнями-омонимами или 

созвучными корнями; слов, образованных по 

одной словообразовательной модели). 

1 

23 Лексическое богатство русского языка. Троп как 

оборот речи, в котором слово употреблено в 

переносном значении. Основные виды 

поэтических тропов и использование их 

мастерами русского слова: эпитет, сравнение, 

метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, 

олицетворение. 

 

24 Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, омонимов. Особенности 

употребления фразеологизмов в речи. Крылатые 

слова, пословицы и поговорки; их использование 

в речи. 

1 

25 

 

Грамматические средства выразительности 

речи. Грамматическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи.  

1 

26 Стилистические функции некоторых 

синтаксических средств: порядка слов, 

однородных и обособленных членов 

предложения, обращений и вводных слов и т. п. 

1 

   27 

 

Стилистические фигуры, построенные на 

изобразительно-выразительных свойствах 

русского синтаксиса: параллелизм, антитеза и 

оксюморон, градация, инверсия, эллипсис, 

умолчание, риторический вопрос, риторическое 

обращение, многосоюзие и бессоюзие. 

 

1 

28 Стилистические фигуры, построенные на 

изобразительно-выразительных свойствах 

русского синтаксиса: параллелизм, антитеза и 

оксюморон, градация, инверсия, эллипсис, 

умолчание, риторический вопрос, риторическое 

обращение, многосоюзие и бессоюзие. 

1 

29 Паралингвистические средства выразительности 

речи (жесты, мимика, пантомимика). 

 

1 

30 Уместность речи. Стилевая, ситуативно- 1 



 контекстуальная, личностно-психологическая 

уместность речи. 

 

31 Стилевая, ситуативно-контекстуальная, 

личностно-психологическая уместность речи. 

Лексическая и грамматическая синонимия как 

источник точности, стилистической уместности и 

выразительности речи. 

1 

32 Подготовка итогового проекта. 1 

33 Защита итогового проекта. 1 

34 Итоговый тест. 1 

 

IV. Планируемые результаты изучения курса 

Обучающийся научится: 

  целеполаганию, анализировать условия достижения цели; планировать 

пути достижения цели;  

 принимать решения в проблемной ситуации; контролировать результаты и 

способы действия;  

 извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

 пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

  приемам отбора и систематизации материала на определенную тему; 

  сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

  вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;  

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; проявлять 

познавательную инициативу;  

 выбирать наиболее эффективные способы достижения цели; 

 самостоятельно вести поиск информации, ее анализ и отбор; 

  самостоятельно извлекать информацию из разных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;  

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой;  

 сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств;  



 самостоятельно определять цели предстоящей исследовательской, 

творческой деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий 

 

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1.Бердникова ЕД., Петрякова А.Г. Тесты по культуре речи. — М., 2000. 

Культура русской речи: Учебник для вузов / под ред. Л.К. Граудиной и Е.Н. 

Ширяева. — М., 2000. 

2.Львова С.И. Схемы-таблицы по русскому языку. Орфография и 

пунктуация: Раздаточные материалы. — М., 2005. 

3.Милаславский И.Г. Культура речи и русская грамматика — М., 2002. 

Словари 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. - М., 2004. 

Скворцов Л.И. Культура русской речи. Словарь-справочник. — М., 2003 
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