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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Авторская рабочая программа внеурочной деятельности духовнонравственного направления, «Культура речи»
предназначена для
углубленного изучения русского языка в 10 и 11 классах, она рассчитана на
35 занятия в каждом классе. Предлагаемый курс должен обеспечить более
высокий уровень языковой подготовки учащихся и способствовать
восприятию языка как системы.
Цель программы - повторение, обобщение, систематизация и
углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе.
Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное
внимание уделяется культуре речи и стилистике в их взаимосвязи и
взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными
блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между
различными разделами науки о языке и представить русский язык как
систему.
Задачи программы - поддерживать интерес к чтению, формировать
духовную и интеллектуальную потребность читать, обеспечивать общее
развитие старшеклассника, глубокое понимание им текстов разного уровня
сложности, обеспечивать осмысление текстовой информации, учить
приобретать
и
систематизировать
научные
знания,
развивать
функциональную грамотность.
Система расположения материала, полнота изложения теоретических
сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий
и т.д. направлены на достижение воспитательных, образовательных,
информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование
коммуникативной,
языковой,
лингвистической,
культуроведческой
компетентностей.
В соответствии с современными требованиями коммуникативной
направленности программа предусматривает анализ текстов разных жанров
для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа.
Для развития речи используются такие виды работ, как пересказ,
реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочиненийминиатюр и другие творческие задания.
Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу
включены разделы: «Этико-социальные аспекты культуры речи»,
«Нормативный аспект культуры речи», «Анализ текста», изучение которых
предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала
первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей,
обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование
языкового вкуса, углубление знаний о языке.
Содержание программы отобрано на основе компетентностного
подхода.
Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке
как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и

функционировании; о лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение
основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование
способности к анализу и оценки языковых явлений и фактов; умения
пользоваться различными лингвистическими словарями.
Коммуникативная компетенция - совершенствование владения
всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи;
умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях
общения,
соответствующих
опыту,
интересам,
психологическим
особенностям учащихся старшей школы.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы
выражения культуры, национально- культурной специфика русского языка;
расширение знаний взаимосвязи развития языка и истории народа;
совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры
межнационального общения.
Изучение материала в рамках кружка обеспечивает овладение
умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций;
способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к
языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения
нормативности соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать
варианты норм и речевые нарушения. Курс нацеливает на применение
полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в
том числе в профессионально ориентированной сфере общения.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
 воспитание
гражданина
и
патриота;
формирование
представления о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия
русского
языка;
овладение
культурой
межнационального общения;
 развитие и совершенствование способности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; информационных
умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
готовности к осознанному выбору профессии, к получению
высшего гуманитарного образования;
 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как
многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи
основных единиц и уровней языка; языковой норме, и её
функциях; функционально – стилистической системе русского
языка; нормах речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учетом их
различных интерпретаций; в необходимых случаях давать
исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать

языковые явления и факты с точки зрения нормативности,
соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать
варианты норм и речевые нарушения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике, в том числе в профессионально ориентированной
сфере
общения;
совершенствование
нормативного
и
целесообразного использования языка в различных сферах и
ситуациях общения.



















В результате изучения ученик должен знать/понимать
функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли
старославянского языка в развитии русского языка, формах
существования русского национального языка, литературном языке и
его признаках;
системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в
развитии норм русского литературного языка;
компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности
речевого общения;
основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным
и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходнобытовой, социально-культурной и деловой сферах общения;
уметь
проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений
и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;
разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные
нарушения языковой нормы;
проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых,
публицистических, разговорных и художественных текстов;
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления,
эффективности
достижения
поставленных
коммуникативных задач;
объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры
русского и других народов;
аудирование и чтение
использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, в том числе представленных в электронном виде на
различных информационных носителях;
владеть основными приемами информационной переработки устного и
письменного текста;








говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в социально-культурной,
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой
сферах общения; редактировать собственный текст;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические,
грамматические
нормы
современного
русского
литературного языка; использовать в собственной речевой практике
синонимические ресурсы русского языка;
применять в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры;

углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области
филологических наук и получения высшего филологического
образования;

совершенствования
коммуникативных
способностей;
развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и
межкультурному общению, сотрудничеству;

увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря;
расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью;

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной
деятельности,
использования
языка
для
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;

удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных
наук;

самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства
Результаты освоения курса:
Личностные:
- сформировать грамотное построение устной и письменной речи;
-моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
-расширять сведения о нормах речевого поведения;
-осуществлять речевой самоконтроль;
-применять полученные знания в повседневной практике;

Познавательные:
-работать с различными источниками, словарями;
-строить высказывания в устной и письменной речи;
-определять этапы работы над проектами;
-переводить информацию в знаково-символический язык.
Регулятивные:
-определять задачи занятия;
-уметь планировать свою деятельность;
-уметь анализировать полученные результаты.
Коммуникативные:
-при менять полученные знания в повседневной жизни на практике
-доказывать свою точку зрения;
-строить высказывания;
-создавать устные и письменные высказывания, соблюдая разные виды
языковых норм.
Программа способствует формированию следующих умений:
1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения:
изучающим, ознакомительным, просмотровым; умениями извлекать,
преобразовывать и использовать текстовую информацию).
2. Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных
видов.
3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и
письменной речи.
4.Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного
(истолкования и эмоционально-оценочного отношения).
5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства.
6. Приобретение, систематизация и использование сведений по теории и
истории текста.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
Учащийся
приобретёт навыки работы с текстовой информацией в процессе чтения
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций,
соответствующих возрасту;
научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования информации;
овладеет
элементарными
навыками
чтения
информации,
представленной в наглядно-символической форме, приобретёт опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы;
овладеет такими читательскими действиями, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение
имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование
этих идей и информации.

сможет использовать полученную из разного вида текстов информацию
для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых
учебных и практических ситуациях;
получит возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации;
приобретёт первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Научится
ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный
смысл;
определять главную тему, общую цель или назначение текста;
выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий
содержанию и общему смыслу текста;
формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с
опорой на предыдущий опыт;
объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты:
обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей,
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка,
пояснять части графика или таблицы и т. д.;
находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами,
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу
информации в тексте);
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи,
требующие полного и критического понимания текста:
определять назначение разных видов текстов;
ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в
данный момент информацию;
различать темы и подтемы специального текста;
выделять не только главную, но и избыточную информацию;
прогнозировать последовательность изложения идей текста;
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по
заданной теме;
выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для
обоснования определённой позиции;
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Научится

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте
таблицы, изображения;
преобразовывать текст, используя новые формы представления
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе
динамические, электронные, в частности в практических задачах),
переходить от одного представления данных к другому;
интерпретировать текст:
сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию
разного характера;
обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
делать выводы из сформулированных посылок;
выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Работа с текстом: оценка информации
Научится
откликаться на содержание текста:
связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других
источников;
оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих
представлений о мире;
находить доводы в защиту своей точки зрения;
откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста,
но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути
восполнения этих пробелов;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;
использовать полученный опыт восприятия информационных объектов
для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и
свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
В
сфере
развития регулятивных
универсальных
учебных
действий приоритетное внимание уделяется формированию действий
целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи,
планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять
выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных
действий приоритетное внимание уделяется:
формированию действий по организации и планированию учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и
приобретению опыта такой работы, практическому освоению моральноэтических и психологических принципов общения и сотрудничества;

практическому
освоению
умений,
составляющих
основу коммуникативной
компетентности:
ставить
и
решать
многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции
другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра,
выбирать адекватные стратегии коммуникации;
развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению
опыта регуляции собственного речевого поведения как основы
коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных
действий приоритетное внимание уделяется
развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
практическому освоению методов познания, используемых в
различных областях знания и сферах культуры, соответствующего
им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в
учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаковосимволических средств, широкого спектра логических действий и операций.
Содержание программы 10 класса
I. Нормативный аспект культуры речи (27ч.)
Правильность речи (1ч.)
Правильность речи как соответствие её номам современного русского
литературного языка
Орфоэпические (произносительные и акцентологические)
нормы (4ч.)
Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного
литературного произношения: произношение безударных гласных
звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение
некоторых грамматических форм. Особенности произношения
иноязычных слов, а также русских имён и отчеств. Нормы ударения в
современном русском языке. Допустимые варианты произношения и
ударения.
Лексические нормы (3ч.)
Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим
значением
- важное условие речевого общения. Выбор
из
синонимического ряда нужного слова с учётом его значения и
стилистических свойств. Молодёжный сленг ( крутой, клёвый и т.п.) и
отношение к нему.
Грамматические нормы(5ч.)
Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение
словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное
употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное
построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными
членами, а также сложноподчинённых предложений. Синонимия
грамматических форм и их стилистические и смысловые различия.
Интонационные нормы(2ч.)
Основные элементы интонации: логическое ударение, пауза, мелодика,
темп, тон речи. Смыслоразличительная
роль каждого элемента
интонации. Роль интонации в передаче смысла речи и подтекста.
Этикетная функция интонации в речевом общении.
Орфографические нормы (5ч.)
Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1)
правописание морфем; 2) слитные, дефисные, раздельные написания;
3)употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов;
5) правила графического сокращения слов.
Пунктуационные нормы (7ч.)
Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и
система правил, включённых в каждый из них: 1) знаки препинания в
конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого
предложения; 3) знаки препинания между частями сложного
предложения; 4) знаки препинания при передачи чужой речи; 5) знаки
препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак,
передающий смысловое членение текста.
Зачётная работа по теме «Нормативный аспект культуры речи» (1ч.)
II. Этический аспект культуры речи (7 ч.)
Речевой этикет как правила речевого общения. Речевой этикет как
компонент культуры речи. Культура поведения, культура речи и
речевой этикет (1ч.)
Культура диалога. Правила ведения речи для говорящего и для
слушателя (1ч.)
Языковые средства выражения речевого этикета: речевые
стереотипы, формулы вежливости. Использование этикетных
выражений
для
установления
контакта
и
поддержания
доброжелательности и взаимного уважения в разных ситуациях
речевого общения(1ч.)
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и
публицистической сферах общения(1ч.)
Основные речевые правила общения посредством телефона, в том
числе мобильного. Особенности речевого этикета при дистанционном
общении (смс-сообщения, электронная почта, телефакс и т.п.) (1ч.)
Основные правила письменного общения в виртуальных
дискуссиях, конференциях на тематических чатах Интернета (1ч.)
Виды коммуникативных неудач, вызванных нарушением правил
речевого этикета. Роль невербальных средств (мимика, жесты,
телодвижения, язык, глаз, улыбка) в общении; их этикетная функция
(1ч.)

Содержание программы 11 класса
Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание
прочитанного»(13ч)
Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типология
текстов. Функционально-стилевая дифференциация текстов (разговорная
речь, художественный стиль, официально-деловой стиль, научный стиль,
публицистический стиль). Языковые особенности разных стилей речи. Жанр
текста. Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, языковые
средства текста. Текст, тема текста, основная мысль текста, идея.
Вычленение из текста информации, конкретных сведений, фактов, заданных
в явном и неявном видах. Разные способы представления информации:
словесно, в виде символа, таблицы, схемы, знака, диаграммы.
Смысловые части текста, микротемы, абзац, план текста.
Существенные признаки объектов, описанных в тексте, их сравнение.
Виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбор вида чтения
в соответствии с целью чтения.
Источники информации: справочники, словари, энциклопедии, Интернет.
Работа
с несколькими
источниками
информации.
Сопоставление
информации, полученной из нескольких источников.
Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация
информации»(13ч)
Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный). Приемы сжатия
текста.
Вопросы по содержанию текста. Формулирование выводов, основанных на
содержании текста. Аргументы, подтверждающие вывод.
Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление связей, не
показанных в тексте напрямую. Сопоставление и обобщение содержащейся
в разных частях текста информации. Составление на основании текста
монологического высказывания.
Преобразование
информации
из
сплошного
текста
в таблицу.
Преобразование информации, полученной из таблицы, схемы, диаграммы
в связный текст.
Составление тезисов с опорой на прочитанный текст.
Формирование списка используемой литературы и других информационных
источников. Составление инструкции, алгоритма.
Создание собственных письменных текстов по предложенной теме,
представление одной и той же информации разными способами, составление
инструкции (алгоритма) к выполненному действию.
Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Раздел «Работа с текстом: оценка информации» (8ч)
Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Формулирование собственного мнения о прочитанном, его аргументация.
Достоверность и недостоверность информации в тексте, недостающая или
избыточная информация. Пути восполнения недостающей информации.

Участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения.
Сопоставление различных точек зрения на информацию.
В процессе работы с одним или несколькими источниками выявление
достоверной (противоречивой) информации. Нахождение способов проверки
противоречивой информации. Критическое отношение к рекламной
информации.
Перечень учебно-методических средств обучения и материальнотехнического обеспечения образовательного процесса
1. Бабенко Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста
/Л. Г. Бабенко, И. Е. Васильев, Ю. В. Казарин. — Екатеринбург, 2000.
2. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. — М.,
1981.
3. Зарубина Н. Д. Текст: лингвистический и методический аспект. –М, 1981.
4. Лосева А. М. Как строится текст — М, 1980.
5.
Лотман Ю. М. Структура художественно текста. — М:
Просвещение, 1970.
6. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от
действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя./ А. Г. Асмолов,
Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др. — М.: Просвещение, 2010. — 159
с.
7. Цыбулько И. П. Русский язык. Планируемые результаты. Система
заданий. 5–9 классы: пособие для учителей. -М.: Просвещение, 2014. — 192
с. 8. Шанский Н. М. Художественный текст под лингвистическим
микроскопом. — М., 1987.
Электронные образовательные ресурсы:
http://открытыйурок.рф/
http://fcior.edu.ru/
https://studfiles.net/preview/3283100/

