
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности
«Культура речи»

Курс внеурочной деятельности «Культура речи» имеет важный 
характер, поскольку обобщает, закрепляет важнейшие умения, которые 
должны быть сформированы у выпускников основной школы: умения 
грамотно составлять письменные и устные высказывания в различных стилях 
и жанрах. Появление этого курса в 5-9 классах обусловлено не только 
необходимостью привести в систему развитие коммуникативных навыков, 
приобретенных учащимися, но и в максимальной степени подготовить их к 
одному из важных компонентов новой формы сдачи выпускного экзамена по 
русскому языку: написанию сжатого изложения и сочинения.

Базовый курс русского языка, который преподавался в течение всех лет 
обучения, в основном призван сформировать навыки орфографической и 
пунктуационной грамотности, в меньшей мере внимание в нем уделяется 
развитию речи, написанию текстов различных стилей и жанров, развитию 
навыков публичной речи, в том числе диалогической. Наконец, в рамках 
школьной программы практически мало уделяется внимания такой важной 
составляющей культуры речи, как культура общения.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
литературы, которые определены стандартом.
Коммуникативная несостоятельность многих выпускников средней школы 
самым наглядным образом подтверждает тот факт, что в последние годы в 
российском обществе резко снизился общий уровень владения речью. 
Огромное количество нарушений норм литературного языка, которые 
допускают даже журналисты, политики и другие представители публичных 
профессий, дополняются засорением языка средств массовой информации и 
художественных текстов нелитературными лексическими элементами: 
жаргонизмами, неоправданными заимствованиями, просторечными словами. 
Все эти негативные явления определяют необходимость в корректировке 
речи учеников средней школы, чему в базовом курсе русского языка уделено 
недостаточно внимания.

Кроме того, существуют определенные социальные потребности 
введения в школьную программу курса «Культура русской речи». 
Становление гражданского общества предполагает, что каждый гражданин 
должен уметь формулировать свои мысли, запросы, требования в 
соответствии с занятой им гражданской позицией, вести конструктивный 
диалог с оппонентами, с представителями государства, добиваться согласия в 
целях эволюционного развития общества. В связи с захлестнувшей общество 
разноголосицей мнений, суждений, идеологий у представителей многих 
профессий возникает потребность в таком виде воздействия на людей, как 
убеждение словом. Предлагаемый курс призван дать некоторые



теоретические представления о риторике, сформировать у школьников 
начальные риторические навыки.

Владение родным языком — это один из самых главных показателей 
профессиональной подготовки работника любой специальности, поскольку 
формирование речевых навыков теснейшим образом связано с умением 
мыслить, рассуждать.

Школьники, стоящие на пороге самостоятельной жизни, вводятся в 
круг проблем взрослых людей, пытаются найти и сформулировать свои 
ответы на актуальные вопросы современной действительности. Кроме 
решения подобной перспективной задачи, предлагаемый курс имеет и 
конкретную практическую цель: обсуждение важных общественных проблем 
в процессе освоения тем «Риторика» и «Дискутивно-полемическая речь», 
несомненно, позволит выпускникам глубже понять текст, который будет 
предлагаться им для анализа в рамках ОГЭ по русскому языку, 
сформулировать собственное отношение к проблемам, затронутым в этом 
тексте.

Цель курса внеурочной деятельности -  развитие коммуникативных 
способностей учащихся, расширение их общелингвистического и 
культуроведческого кругозора.

Задачи курса:
• углубить теоретические представления обучающихся о базовых 

филологических категориях;
• существенно развить навыки практического использования знакомого 

теоретического материала;
• скорректировать речевое поведение школьников в обществе;
• способствовать воспитанию вежливого и тактичного собеседника;
• формировать такие черты характера, как уважение к старшим, 

вежливость, доброжелательность, тактичность.
Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного 

материала с использованием следующих технологий обучения:
• личностно-ориентированное обучение;
• ИКТ;
• метод проектов;
• исследовательские работы обучающихся;
• технологии творческих мастерских;
• технология подготовки к ОГЭ;
• игровые технологии.


