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I. Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности основного общего 

образования обшекультурного направления «Культура речи» для 8 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  курса: 

     Привить учащимся интерес к культуре речи как одному из средств их 

обучения, воспитания и развития. 

     Научить обучающихся владеть правильной и уместной речью. 

Задачи  курса: 

     - Дать представление о правильности как основном критерии хорошей 

речи, познакомить с основными нормами современного русского 

литературного языка, добиться их соблюдения. 

     -  Обучить школьников владеть речевым аппаратом, техникой речи. 

     - Дать представление о системе стилей литературного языка, о жанрах, 

используемых в учебно-речевых ситуациях, подготовить к созданию 

различных текстов. 

      -  Научить школьников анализировать речь чужую и свою собственную. 
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      -  Помочь в определении стиля общения и формы речевого поведения. 

      - Подготовить учащихся к написанию экзаменационного изложения и 

сдаче ГИА. 

 

Основные принципы: 

 

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. 

При проведении занятий по курсу на первое место выйдут следующие 

формы организации работы: групповая, парная, индивидуальная; методы 

работы: частично-поисковые, эвристические, исследовательские, тренинги. 

При   проведении   занятий   по   курсу   на   первое   место   выходят   

следующие   формы  организации   работы:    
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− групповая   

− парная 

− индивидуальная  

Методы   работы: 

− частично - поисковые 

− эвристические 

− исследовательские 

− тренинги 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «Культура речи» 
 

Личностные и метапредметные результаты: 
        Формирование сознания того, что русский  язык – важнейший 

показатель культуры  человека. Развивать любовь и уважение к Отечеству, 

его языку как выразителю  национального самосознания народа. Овладение 

языковыми нормами,  лингвистической компетенцией 

оценивания параметров сочинения. 
Коммуникативные: 
             пользоваться разными видами чтения,  слушать и слышать друг 

друга,    точно и полно выражать свои мысли в соответствии  с задачами и 

условиями коммуникации, корректировать интонацию в соответствии с 

коммуникативной целью высказывания.  
Регулятивные: 
       самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 
искать, выделять и преобразовывать необходимую информацию, 
проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные:  
        объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования структуры, содержания и значения слова, 

предложения, текста, объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе проектирования индивидуального 
маршрута восполнения проблемных зон. 

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 
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речи» является проектная работа. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности  

«Культура речи» 

Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. Культура языка.  

Введение (1 час) 

Культура речи. (5 часов) 

Язык и речь. Языковая норма как историческая категория. Понятие нормы в 

современной лингвистике. Формирование норм литературного языка. 

Признаки нормы. Понятие вариантов норм. Написание сжатого изложения. 

Эволюция языковых норм. Сочинение как жанр различных стилей речи. 

Типология норм. (6 часов) 

Ошибки грамматические и речевые. Качества хорошей речи. Основные 

качества хорошей речи. Общая характеристика. Правильность как основа 

хорошей речи.  

Нормы речи. (11 часов) 

Орфоэпические нормы. Лексика. Лексические нормы. Словообразовательные 

нормы. Морфологические нормы и их особенности. Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксические нормы и их особенности. Речевые ошибки при употреблении 

синтаксических средств языка. 

Синтаксис. (8 часов) 

Употребление обособленных определений и обстоятельств в речи. 

Употребление вводных слов, обращений и междометий в речи. Употребление 

знаков препинания в сложносочиненных,  сложноподчиненных предложения. 

Употребление знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Правописные (орфографические и пунктуационные) нормы. 

Итоговый контроль.  (3ч.) 

Подготовка итогового проекта. Защита итогового проекта. Итоговый 

тест. 

III.Тематическое планирование курса 
 

№ 

занятия 
Тема Количество 

часов 

1 Введение. 1 

2 Язык и речь. 1 

3 Языковая норма как историческая категория. 1 

4 Понятие нормы в современной лингвистике. 1 

5 Формирование норм литературного языка. Признаки 

нормы. 1 

6 Понятие вариантов норм. Написание сжатого 

изложения. Эволюция языковых норм. Сочинение как 

жанр различных стилей речи. 1 

7 Ошибки грамматические и речевые. 1 

8 Ошибки грамматические и речевые. 1 
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9 Качества хорошей речи. 1 

10 Основные качества хорошей речи. Общая 

характеристика. 1 

11 Правильность как основа хорошей речи.  1 

12 Орфоэпические нормы. Лексика.  1 

13 Лексика. 1 

14 Лексические нормы. 1 

15 Словообразовательные нормы. 1 

16 Морфологические нормы и их особенности. 1 

17 Синтаксис и пунктуация. 1 

18 Синтаксис и пунктуация. 1 

19 Синтаксические нормы и их особенности. 1 

20 Синтаксические нормы и их особенности. 1 

21 Речевые ошибки при употреблении синтаксических 

средств языка. 1 

22 Речевые ошибки при употреблении синтаксических 

средств языка. 1 

23 Употребление обособленных определений и 

обстоятельств в речи. 1 

24 Употребление обособленных определений и 

обстоятельств в речи. 1 

25 Употребление вводных слов, обращений и 

междометий в речи. 1 

26 Употребление вводных слов, обращений и 

междометий в речи. 1 

27 Употребление вводных слов, обращений и 

междометий в речи. Употребление вводных слов, 

обращений и междометий в речи 1 

28 Правописные (орфографические и пунктуационные) 

нормы. 1 

29 Правописные (орфографические и пунктуационные) 

нормы. 1 

30 Правописные (орфографические и пунктуационные) 

нормы. 1 

31 Правописные (орфографические и пунктуационные) 

нормы. 1 

32 Подготовка итогового проекта. 1 

33 Подготовка итогового проекта. 1 

34 Защита проекта. 1 

 

 

IV. Планируемые результаты изучения курса 

Обучающийся научится: 
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  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. Бажанова И.А., Львова С.И. Учимся читать, слушать, 

говорить, писать: рабочая тетрадь по русскому языку. 8 класс. – М.: 

Мнемозина, 2010. 

2. Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. Культура речи. Рабочая тетрадь по 

русскому языку. 8 класс. – М.: Экзамен, 2013. 

3.Лингвистические словари 
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4.Русский язык. 200 экзаменационных сочинений на отлично. / Г.Т. Егораева. 

– М.: издательство «Экзамен». 2017.-222, (1т.2т.). Серия «Реальные 

экзаменационные темы сочинений». 
Интернет- ресурсы: 
Сайт ФИПИ 
unikum.rudn.ru/-онлайн-подготовка repetitor.net/подготовка-к-

огэ prouchebu.com›internet_ege_oge. 
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