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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 



3 
 

 

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; 
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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; 

12) 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; 

13) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
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14) 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; 

15) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

16) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

17) 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; 

18) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

19) смысловое чтение; 

20) 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; 

21) 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; 

22) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 
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развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

23) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

 форм организации и видов  деятельности 
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5 класс 
Содержание курса Формы организации и виды  

деятельности 

Введение.   

Нормы поведения человека в обществе. 

Основные качества культуры речи. 

 

Внимательно читать  текст с целью 

поиска ответа на вопрос: что помогло 

герою добиться успеха в речевой 

ситуации. 

Работать над портретом культурного 

человека. 

Орфоэпические нормы языка.  

Особенности русского ударения. 

Трудные случаи постановки ударения в словах. 

Лексические нормы языка.  

Нейтральная лексика и стилистически окрашенные 

слова.  

Школьный сленг.  

Речь культурного человека.  

 

Составлять словарик «Трудные 

случаи произношения слов». 

Наблюдать за речью товарищей или 

мультипликационных героев  с 

целью выявления нарушения 

орфоэпических и лексических норм. 

Создавать портрет культурного 

человека. 

Выразительные средства языка.  

Эпитет. Метафора. Олицетворение. Сравнение. 

Сочетаемость и несочетаемость слов. 

Аллегория.  

Гипербола. Литота.  

Фразеологизмы.  

Приёмы и способы овладения культурной речи. 

Выявлять и правильно употреблять 

постоянные эпитеты, метафоры, 

сравнения, олицетворения. 

Запоминать устойчивые выражения. 

Уяснить законы сочетаемости и не 

сочетаемости слов. 

Называть и создавать аллегорические 

образы. 

Правильно толковать фразеологизмы 

и уместно употреблять их в речи. 

Высказывание письменное и устное.  

Притча как одно из средств убедительности речи.  

Успешная и неуспешная речевая ситуация. Цель 

высказывания.  

Планирование высказывания.  

Подбор языковых средств. 

Выбор и ранжирование аргументов. Правила 

ведения диалога. 

Этикетные формулы и правила их использования.  

Анализ высказывания.  

Убедительная речь. 

Определять проблему и ставить цель. 

Планировать речевую ситуацию. 

Подбирать языковые средства, 

аргументы. 

Уместно использовать этикетные 

формулы. 

Стилистические нормы.  

Классификация стилей речи, их цели, сферы 

употребления в устной и письменной речи, 

характерные языковые средства. Особенности 

разговорного стиля речи. Особенности научного 

стиля речи. Особенности делового стиля речи. 

Особенности публицистического стиля речи.  

Особенности художественного стиля речи. 

Создавать тексты разных стилей. 

Писать короткие стихотворения. 

Проводить стилистический анализ 

текстов разных стилей речи, выделяя 

в них языковые средства, способные 

передать непринуждённость и 

эмоциональность речи. 
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Всего часов: 35 

 

6 класс 

Содержание курса Формы организации и виды  

деятельности 

Введение   

Культура речи в разделах языкознания. Выразительно читать текст. 

Наблюдать за речью окружающих. 

Лексические нормы языка   

Словарный состав языка. Общеупотребительные 

слова и слова ограниченные в употреблении.  

Разговорные слова. Просторечные слова. 

Профессионализмы. Специальные слова. 

Термины. Жаргонизмы. Сленговые слова. 

Устаревшие слова. Историзмы и архаизмы. 

Неологизмы. Диалектизмы.Синонимы. 

Контекстные синонимы.Антонимы. Контекстные 

антонимы. Противопоставление. Антитеза. 

Омонимы, омофоны, омоформы, омографы. 

Паронимы. 

Работать с разными словарями. 

Анализировать тексты, находить 

слова ограниченной лексики. 

Создавать устное высказывание. 

Работать со словарём паронимов. 

Определять значение слов-паронимов. 

Употребление фразеологизмов в речи   

Фразеологизмы. Выявлять и правильно употреблять 

постоянные эпитеты, метафоры, 

сравнения, олицетворения. 

Запоминать устойчивые выражения. 

Понимать законы сочетаемости и 

несочетаемости слов. 

Называть и создавать аллегорические 

образы. 

Правильно толковать фразеологизмы 

и уместно употреблять их в речи. 

Употребление пословиц и поговорок в речи   

Пословицы и поговорки. Работать со сборниками пословиц и 

поговорок. 

Определять смысл пословицы. 

Составлять рассказ по пословице. 

Морфологические нормы языка   
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Употребление и произношение имен 

существительных в речи. 

Употребление и произношение имен 

прилагательных в речи. 

Употребление и произношение глаголов в речи. 

Употребление и произношение причастий в речи. 

Употребление и произношение деепричастий в 

речи. 

Составлять словарик употребления и 

произношения самостоятельных 

частей речи. 

Наблюдать за речью окружающих и 

собственной речью. 

Всего часов: 35 

 

7 класс 

Содержание курса 
Формы организации и виды  

деятельности 

Введение  

Культура речи в жизни человека. 

 

 

 

Готовить сообщения, презентации по 

истории развития этикета в России. 

Понимать речевую ситуацию, 

выстраивать сообщение в 

соответствии с речевой ситуацией. 

Понимать интернациональные и 

национальные особенности речевого 

этикета, передавать это понимание 

через ролевую игру. 

 

Через речевой этикет разрешать 

ситуации конфликта. Использовать 

правила ведения спора в дискуссии и 

диспуте. 

 

 

 

 

 

 

 

Вырабатывать правила публичного 

выступления. 

Вырабатывать собственные правила 

общения посредством телефона. 

 

 

 

Речевой этикет  

Этикет как совокупность правил поведения. 

Речевой этикет. 

История развития этикета в России. Этимология 

этикетных слов. 

Интернациональные и национальные особенности 

речевого этикета. 

Сферы речевого общения. 

Речевая ситуация. Коммуникативное намерение. 

Вежливость, вежливые слова. Формулы речевого 

этикета. 

Знакомство. 

Обращение к человеку  в разных речевых 

ситуациях в России и за рубежом. 

Комплемент. Лесть. Похвала. Похвальба. 

Эмоционально-оценочные слова. 

Ирония. Сарказм. 

Совет. Вежливое возражение. 

Просьба. Формулы согласия. Вежливый отказ. 

Дискуссия и диспут. Правила ведения спора. 

Речевая ситуация извинения. 

Конфликт. Способы разрешения конфликта с 

помощью речевого этикета. 

Речевые правила общения посредством телефона. 
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Этикет письменной речи   

Правила эпистолярного жанра. 

Деловое письмо. 

 

 

Работать над письменной речью. 

 

 

Понимать интернациональные и 

национальные особенности речевого 

этикета, передавать это понимание 

через ролевую игру. 

 

 

 

 

 

Вырабатывать правила публичного 

выступления. 

 

Морфологические нормы языка  5 часов 

Употребление и произношение наречий в речи. 

Употребление и произношение предлогов в речи. 

Употребление и произношение союзов в речи. 

Выразительные средства языка   

Анафора. Эпифора. 

Культура публичного выступления   

Публичная речь, ее разновидности. 

Правила подготовки к публичному выступлению. 

Несловесное общение. Мимика. Жесты. Сила 

голоса. Темп речи.  

Правила слушания. Правила ведения беседы по 

теме выступления. 

Правила окончания выступления, беседы. 

Всего часов:                 35 

 

8 класс 

8 класс 

Содержание курса 
Формы организации и 

виды  деятельности 

Введение.  Определять нормы 

литературного языка. 

Составлять памятку. 

Соблюдать качества 

речи. 

Пользоваться разными 

способами 

цитирования. 

Готовить и 

представлять 

презентации. 

Культура речи как объект исследования 

Нормы литературного языка.   

Нормы литературного языка.  

Выразительные средства языка  

Выразительные средства языка 

Качества речи: точность, логичность, чистота, 

выразительность.   

Качества речи: точность, логичность, чистота, выразительность 

Синтаксические нормы языка, стилистические фигуры речи      
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Логическое ударение и порядок слов в предложении. Инверсия. 

Интонация побудительных и восклицательных предложений. 

Риторическое обращение. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения. 

Согласование сказуемого с подлежащим. 

Назывные предложения как средство выразительности. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов. 

Выразительные особенности безличных предложений. 

Парцелляция как средство выразительности. 

Ряды однородных членов как способ создания образа. 

Лексический повтор как средство выразительности. 

Градация как средство выразительности. 

Вводные слова. Уместность и правила употребления. 

Правила построения предложений с обособленными членами. 

 

Определять нормы 

литературного языка. 

Составлять памятку. 

Соблюдать качества 

речи. 

Пользоваться разными 

способами 

цитирования. 

Готовить и 

представлять 

презентации. 

Пользоваться разными 

способами 

цитирования. 

 

Готовить и 

представлять 

презентации. 

Богатство речи  

Богатая речь – бедная речь. 

Культура цитирования  

Цитирование. Культура цитирования. 

Проблемы культуры речи современной молодежи 

Проблемы культуры речи современной молодежи.    

Всего часов: 35 

 

9 класс 

Содержание курса 

Формы организации 

и виды  

деятельности 

  

Культура речи и современная молодежь.  

Определение сфер влияния на формирование культуры речи 

школьников.   

Исследование уровня культуры речи старших школьников.  

 

Способы повышения уровня культуры речи старших школьников.  

 

Богатство речи.   

 

Исследование уровня культуры речи людей  

разных профессий.  

 

Стилистические нормы языка.   

Стилистические особенности сложносочиненного предложения.  

Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами.  

Выделять главное в 

сообщениях. 

Вести диалог, 

поддерживать его. 

Выступать с устными 

сообщениями, 

презентациями. 

Отбирать материал 

для выступления 

Работать со всеми 

видами словарей. 

Наблюдать за чужой 

речью (видеозаписи 

передач). 

 

Определять нормы 
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Стилистические особенности сложноподчиненного предложения 

и ряда простых предложений.  

 

Стилистические особенности сложноподчиненного 

предложения. Синонимика союзных предложений. 

Стилистические особенности сложноподчиненного и простого 

предложений. 

 Использование сложноподчиненных предложений разного вида в 

разных типах речи. 

 

литературного языка. 

Выразительно, 

грамотно, бегло 

читать любой текст. 

Понимать 

прочитанное. 

Выступать с устными 

сообщениями, 

презентациями. 

 

Различать виды 

сочинительных 

союзов. 

Находить в тексте 

сложносочиненные 

предложения. 

Работать над 

синтаксической 

синонимией. 

Различать виды 

подчинительных 

союзов. 

Находить в тексте 

сложноподчиненные 

предложения. 

Работать над 

синтаксической 

синонимией. 

 

Стилистические особенности бессоюзного сложного 

предложения.  

Выразительные особенности бессоюзных предложений.  

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без 

союзов. 

 

Находить в тексте 

бессоюзные 

предложения. 

Работать над 

синтаксической 

синонимией. 

 

Стилистические особенности сложного предложения с разными 

видами связи. Правильное построение сложных предложений с 

разными видами связи.  

Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи).  

Стилистические особенности сложного предложения с разными 

видами связи и текста с разными способами связи простых 

предложений.  

 

Находить в тексте 

сложные пред-

ложения с разными 

видами связи. 

Работать над 

синтаксической 

синонимией. 

 

Текст. Разные способы связи предложений в тексте.  

 

 

Определять основные 

способы связи 

предложений в 

тексте. 

Комплексный анализ текста.   Выполнять 
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комплексный анализ 

текста 

Культура речи.   

Культура речи. Систематизация и обобщение знаний. 

Итоговое занятие. 

 

Выступать с 

докладами, 

сообщениями по теме 

курса. 

Выполнять 

практические задания 

по теме курса 

 

Всего часов: 34 
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Тематическое планирование 

5 класс 

Тема занятия 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Введение  2 

Орфоэпические нормы языка  7 

Выразительные средства языка  7 

Высказывание письменное и устное 11 

Стилистические нормы 8 

Всего часов: 35 

 

6 класс 
Введение 1 

Лексические нормы языка 19 

Употребление фразеологизмов в речи 3 

Употребление пословиц и поговорок в речи 2 

Морфологические нормы языка 10 

Всего часов: 35 

 

7 класс 

 
Введение 1 

Речевой этикет 19 

Этикет письменной речи 2 

Морфологические нормы языка 5 

Выразительные средства языка 2 

Культура публичного выступления 6 

Всего часов: 35 

 

 



15 
 

8 класс 

Введение 1 

Нормы литературного языка 2 

Выразительные средства языка 2 

Качества речи: точность, логичность, чистота, 

выразительность 

2 

Синтаксические нормы языка, стилистические фигуры речи 18 

Богатство речи 2 

Культура цитирования 3 

Проблемы культуры речи современной молодежи 5 

Всего часов: 35 

 

9 класс 

Ведение.  1 

Культура речи и современная молодежь. 10 

Стилистические нормы языка 12 

Текст.  9 

Культура речи 2 

Всего часов: 34 

 


