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Программа внеурочной деятельности «Культура речи» составлена на основе ООП ООО 

Актуальность программы заключается в том, что она способствует эффективному и 

творческому развитию речевой культуры обучающихся. 

Цель курса: повышение уровня речевой культуры обучающихся,  

повышение орфографической и пунктуационной грамотности. 

          Задачи курса: 

• обогащение словаря; 

• развитие устной и письменной речи; 

• работа над содержательной стороной слова; 

• активизация познавательных интересов; 

• развитие творческих способностей и мышления; 

• формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение итоговой аттестации. 

 Реализация курса внеурочной деятельности будет осуществляться в очно-заочной форме 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

                                      Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные: 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

• осознание эстетической ценности русского языка; 

• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

• готовность к самостоятельной творческой деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в обществе; 

• навыки сотрудничества со сверстниками; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к самообразованию. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно планировать, осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• умение ориентироваться в различных источниках информации; 

• умение использовать ИКТ в решении когнитивных задач; 

• умение использовать адекватные языковые средства в соответствии с ситуацией 

общения; 

• владение навыками познавательной рефлексии. 

Предметные: 

• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; 

• способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

• свободное использование словарного запаса; 

• сформированность понятий о нормах современного русского литературного языка; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

• владение знаниями о языковой норме, о нормах речевого поведения в различных сферах 

и ситуациях общения; 

• владение умением анализировать единицы различных языковых уровней.  

• овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции девятиклассников; 

•           умение  использовать приёмы компрессии текста; 



• научиться писать сочинения разных типов, умело приводя аргументы; 

• владеть формами обработки информации исходного текста;  

 

                          Методы, формы работы, используемые технологии 

Методы: 

• объяснительно-иллюстративный; 

• репродуктивный; 

• проблемное изложение изучаемого материала; 

• частично-поисковый или эвристический; 

• исследовательский. 

Формы занятий:  

 беседа,  

 лекция, 

  викторина,  

 круглый стол,  

 игра,  

 дискуссия,  

 практикум. 

Используемые технологии: 

• развивающее обучение; 

• проблемное; 

• развитие критического мышления через чтение и письмо; 

• здоровьесберегающие. 

  

                                            Содержание курса внеурочной деятельности. 

1. Что такое культура речи?  

Понятие "культура речи". Два уровня речевой культуры: высший и низший. Труды 

Ф.И.Буслаева, К.Д.Ушинского, С.И.Ожегова, Л.В.Щербы, В.В.Виноградова, А.М. Пешковского. 

Важнейшая закономерность культуры языка и мышления, значение культуры речевого 

поведения в жизни, формирование чувства уместности высказывания. 

Форма занятия: викторина; экскурсия в библиотеку. 

Виды учебной деятельности: устные сообщения на заданную тему. 

 Дискуссия по данному вопросу, составление в парах аргументов «за» и «против». 

2. Задача культуры речи.  

Основные аспекты понятия культуры речи: коммуникативный, нормативный и этический 

компоненты. Этикет как внешняя оболочка высказывания. Этикетные формулы русского языка. 

Установленный порядок поведения. Язык - постоянно изменяющаяся система. 

Форма занятия: лекция. 

Виды учебной деятельности: Круглый стол  

3. Типы речевой культуры.  

Классификация типов речи. Значение внутреннего диалога в жизни человека. 

Форма занятия: беседа 

Виды учебной деятельности: устные сообщения на заданную тему, работа в парах - 

заполнение обобщающей таблицы «Типы речи». 

4. Особенности устной публичной речи. 

 Основа ораторского искусства. Публичная речь. 

Форма занятия: беседа. 

Виды учебной деятельности: выступления обучающихся. 

5. Оратор и его аудитория.  
Понятие "оратор", "аудитория". Признаки аудитории слушателей. Навыки и умения оратора. 

Форма занятия: турнир. 

Виды учебной деятельности: работа в парах: составление схемы, заседание круглого стола 

«Один говорящий – много слушающих». 



6. Ораторское искусство России.  
Анализ системы ораторского искусства в России. Труды М.Усачёва, М.В.Ломоносова, 

М.М.Сперанского. 

Форма занятия: устный журнал. 

Виды учебной деятельности: просмотр видеофайла, составление опорной блок-схемы, 

изучение особенностей страха публичного выступления». 

7. Произносительные нормы русского языка. 
 Термин "орфоэпия". Основные черты русского литературного произношения. Полный и 

неполный стили произношения. Классификация стилей. 

Форма занятия: игра. 

Виды учебной деятельности: просмотр видеофайлов, практикум. 

8. Требования к правильной речи.  

Письменная и устная речь. Основные требования к правильной  речи. 

Форма занятия: интерактивный опрос "микрофон". 

Виды учебной деятельности: работа в группах: анализ статей по теме, видеоматериалов, 

составление памятки «Самонастройка на выступление». 

9. Интонация.  
Интонация как семантико-стилистическое средство в русском языке. Основные принципы 

риторики. 

Форма занятия: практическая работа на основе различных печатных пособий. 

Виды учебной деятельности: анализ текста, составление памятки о целесообразной речи. 

10. Ударение.  

Синтагматическое членение предложения. Логическое ударение. 

Форма занятия: практическая работа. 

Виды учебной деятельности: составление таблицы и практикум по теме «Средства 

выразительности речи». 

11. Важнейшие показатели уровня речевой культуры личности.  
Показатели уровня речевой культуры личности. Информативная насыщенность. Логичность 

речи. Точность и ясность речи. Чистота речи. 

Форма занятия: дискуссия. 

Виды учебной деятельности: составление опорного конспекта на основе лекции, анализ 

текстов разных стилей. 

12. Правила художественной декламации.  

Задачи, цели декламации. 

Форма занятия: беседа. 

Виды учебной деятельности: составление таблицы. 

13. Словарный состав русского языка.  
Лексические пласты художественных произведений. 

Форма занятия: семинар. 

Виды учебной деятельности:лексический анализ художественного текста 

14. Выразительность русской речи.  

Понятие "выразительность русской речи". Эпитет. Метафора. Сравнение. Олицетворение. 

Метонимия. Синекдоха. Перифраза. Гипербола. Литота. Ирония 

Форма занятия: лекция, тест. 

Виды учебной деятельности: практикум по теме «Средства выразительности речи». 

15. Благозвучие - важное свойство устной речи.  

Аллитерация и ассонанс. 

Форма занятия: практикум. 

Виды учебной деятельности: практикум 

16. Этикетные формулы русского языка.  

Установленный порядок поведения 

Форма занятия: ролевая игра. 

Виды учебной деятельности: ролевая игра «Дипломатические переговоры», написание 

аналитической справки об игре. 



17. Итоговое занятие в форме конференции учащихся. Подведение итогов работы. 

Виды учебной деятельности: работа круглого стола                                               

 

                            Программа курса рассчитана на 33 часа (1 час в неделю) 

 

                                        Тематическое планирование  
№ п/п Название темы Количество 

часов 

1  Введение. Что такое культура речи? Понятие "культура речи". 

Этикетные формулы русского языка. Установленный порядок 

поведения 

1 

2 Задача культуры речи. Основные аспекты понятия культуры 

речи: коммуникативный, нормативный и этический компоненты 

1 

3 Этикет как внешняя оболочка высказывания. Язык - постоянно 

изменяющаяся система 

1 

4 Типы речевой культуры. Классификация типов речи. Значение 

внутреннего диалога в жизни человека 

1 

5 Публичная речь. Особенности публичной речи 1 

6 Основы ораторского искусства. Навыки и умения оратора 1 

7 Оратор и его аудитория. Признаки аудитории слушателей 1 

8 Ораторское искусство России. Анализ системы ораторского 

искусства в России. Труды М.Усачёва, М.В.Ломоносова, 

М.М.Сперанского 

 

1 

9 Ораторское искусство России. Экскурсия в библиотеку им. 

А.П.Чехова 

1 

10 Произносительные нормы русского языка. Термин "орфоэпия".  1 

11 Основные черты русского литературного произношения. Словарь 

ударений и литературного произношения 

1 

12 Полный и неполный стили произношения 1 

13 Особенности произношения иностранных слов  

14 Требования к правильной речи. Письменная и устная речь  1 

15 Правильная речь. Язык. Основные требования к правильной речи 1 

16 Интонация. Интонация как семантико-стилистическое средство в 

русском языке 

1 

17 Ударение. Синтагматическое членение предложения. Логическое 

ударение 

1 

18 Информативная насыщенность. Точность и ясность речи. Чистота 

речи 

1 

19 Правила художественной декламации. Задачи, цели декламации 1 

20  1 



Логичность речи. Логические ошибки в синтаксических 

конструкциях 

21 Словарный состав русского языка. Лексические пласты 

художественных произведений. Образность речи 

1 

22 Лексическая сочетаемость. Правильное употребление 

фразеологизмов 

1 

23 Грамматическая правильность речи. Трудные случаи управления 

в русском языке 

1 

24 Вариантные формы частей речи (имени существительного, 

прилагательного) 

1 

25 Вариантные формы частей речи (глаголов, местоимений, 

числительных) 
1 

26 Изобразительно-художественные средства русского языка. 

Эпитет. Метафора. Олицетворение. Сравнение. Виды сравнений 

1 

27 Изобразительно-художественные средства русского языка. 

Метонимия. Синекдоха. Перифраза 

1 

28 Изобразительно-художественные средства русского языка. 

Гипербола. Литота. Ирония 

1 

29 Благозвучие. Звукопись. Аллитерация и ассонанс  1 

30 Понятие звукообраза. Как поэты передают разнообразные звуки 1 

31 Функционально-коммуникативный анализ поэтического текста 1 

32  Функционально-коммуникативный анализ прозаического текста  1 

33 Итоговое занятие в форме конференции учащихся. Подведение 

итогов  

 

 

1 
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