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Программа курса внеурочной деятельности «Культура речи» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, основной образовательной 

программы внеурочной деятельности основного общего образования МАОУ «СОШ № 81». 

            Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности,          

 программы общего образования, основной образовательной программой общего 

образования МАОУ «СОШ №81», формируемой образовательным учреждением в рамках 

духовно-нравственные направления. 

 

1.Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 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 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 своего обучения, ставить и формулировать для 

себя 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;  

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;  

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, 

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. 

2.Содержание учебного предмета с указанием форм и видов деятельности 

Звучащая строка  

Что такое орфоэпия?  «Пигмалион» учит орфоэпии. Банты и шарфы. 

Звуки не буквы! Звучащая строка. Что такое фонография или звукозапись? 

Кис- кис! Мяу! или Кое- что о звукоподражаниях. 

Формы и виды деятельности: беседа, упражнения, игра 

Таинства лексики  
Имена вещей. О словарях энциклопедических и лингвистических. Обучение умению 

пользоваться различными словарями. 

В царстве смыслов много дорог. Как и почему появляются новые слова?  

Многозначность слова. Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Практическая работа «Отличие многозначных слов и слов - омонимов». 

«Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об истории слов.  

Этимология. Строение словарной статьи этимологического словаря. 



Об одном и том же - разными словами. Особенности синонимического ряда слов. 

Слова – антиподы. Антонимы. Работа с пословицами и поговорками  

Фразеологические обороты. Употребление фразеологизмов в речи. 

Словари «чужих» слов. Работа со словарем иностранных слов 

«Он весь свободы торжество». Понятие «литературный язык» и «живая народная речь». 

Работа с произведениями А.С. Пушкина. 

Крылатые выражения и афоризмы. 

Мы говорим его стихами. Нахождение афоризмов и крылатых выражений в произведениях 

А. С. Пушкина. Работа по обогащению словарного запаса учащихся.  

Словарь языка Пушкина. Знакомство с созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о 

значении этого словаря. Работа со словарем. 

Слова, придуманные писателями. Нахождение индивидуально-авторских неологизмов в 

произведениях А.С. Пушкина. 

Слова уходящие и слова – новички. Виды неологизмов и виды архаизмов. 

Паронимы, или «ошибкоопасные слова». Виды паронимов и способы их образования.  

Знакомство с явлением межъязыковой паронимии. 

Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 

Какой словарь поможет избежать ошибок? Правильное употребление паронимов в 

письменной и устной речи. 

Словарь - грамотей. Работа с орфографическим словарем. 

Научная этимология. Работа с этимологическим словарем. 

Формы и виды деятельности: игра, презентация, выполнение упражнений 

Слово о словах  
Какие бывают имена?  Способы и причины образования омонимов среди имен 

собственных. 

Древнерусские имена. История образования древнерусских имен.  

Отчество и фамилия. История появления отчеств и фамилий в русском языке. 

Надо ли останавливаться перед зеброй? Использование уже имеющегося названия 

предмета. 

Времена года. Названия месяцев в Древней Руси 

Капитан и капуста. Сравнение значения слов. 

О том, что мы носим. Название некоторых предметов одежды. Откуда пришли названия 

некоторых предметов одежды. 

Птицы, звери и растения – почему их так называют? Откуда пришли названия некоторых 

животных и птиц. 

Формы и виды деятельности: презентация, игра 

 

Итоговое занятие. Защита проектов. 

Формы и виды деятельности: презентация, защита проектов 

 

3. Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество часов 

1 Звучащая строка 2 

2 Таинства лексики  

 
15 

3 Слово о словах  

 
15 

4 Итоговое занятие 2 

 итого 34 
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