
 
 

 



Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Речь и культура общения» разработана 

для учащихся 5-7 классов МАОУ СОШ №2 г.Томска   на основании следующих 

нормативных документов: 

 

- Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012). 

- ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897) с изменениями 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, 

далее – СанПиН 2.4.2.2821–10. 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 

986); 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ №2 г. Томска (приказ от 24.03.2017 № 49-о); 

 -Положение об организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ №2 г. 

Томска (приказ от 24.03.2017 г. №49-о). 

 

Направленность программы «Речь и культура общения» – обще интеллектуальная. 

 

Цели изучения курса «Речь и культура общения» важно с точки зрения реализации 

поставленных целей образования. Цель риторики как предмета филологического цикла –

научить речи, развивать коммуникативные умения, научить школьников эффективно 

общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит 

перед учениками сама жизнь. 

Ни один из традиционных школьных предметов российского образования специально 

не учит речи. «Речь и культура общения» восполняет очень важную область школьного 

образования, отсутствие которой приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом 

владеют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных 

ситуациях (в школе и вне школы). 

Цели курса: 

•  воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

•  развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных  



сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского  

литературного языка и речевого этикета;  

• обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

•  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

 Задачи курса, направленные на    личностное становление детей и формирование 

современной картины мира, формирование компетентностей посредством учебного курса:  

• приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

•  овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, основными нормами русского литературного языка;  

• формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов;  
совершенствование умений и навыков письменной речи; 

• освоение компетенций –коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

Режим занятий: 1 час в неделю. 

Контроль и оценка обучающихся в кружке осуществляется при помощи текущего и 

итогового контроля в форме викторин, защиты проектной работы (в конце каждого года). 

Возможно проведение мастер-класса в форме открытого занятия. 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

5 класс 

 

1. Личностными результатами изучения курса «Рико» в 5-м классе является 

формирование следующих умений: 

 осознавать роль речи в жизни людей; 

 оценивать высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной 

ситуации; 

 объяснять правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила при 

разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

2. Метапредметными результатами изучения курса « Рико» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 соблюдать правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

 реализовывать высказывание на заданную тему; 

 ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни окружающих; 

 самостоятельно работать с заданиями учебника, осознавать недостаток информации, 

использовать школьные толковые словари; 

 учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в сов- 

местной деятельности; 

 делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 



– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

Ученик получит возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности:   

   В процессе обучения используются следующие формы занятий:  

 вводное занятие, 

 комбинированное учебное занятие, 

 занятие-презентация, 

 экскурсия, виртуальная экскурсия, 

 демонстрация, 

 игры, 

 проектная деятельность. 

 

Содержание курса 5 класс 

 

Что значит общаться. 

Собеседники, партнеры 

Коммуникативная задача 

Межличностное, групповое, массовое общение. 

Словесное и несловесное общение. 

Твой голос 

Мимика, жесты 

Слушать – слышать – понимать. 

Кто и как слушает. Два основных правила слушания 

Чтение – вот лучшее учение. 

Умеем ли мы читать? 

Что такое спор? Правила спора? 

Речь без ошибок 

 

Содержание курса 6 класс 

 

Общение. Адресат. Содержание речи. Виды общения. 



Официальное и неофициальное общение. Обращение. Виды обращения. Уместное 

обращение. Жаргонизмы. Стилистически сниженная лексика. 

Роль голосовых средств. 

Несловесное общение. Роль жестов в общении. Однозначные и неоднозначные жесты. 

Уместные и неуместные жесты. 

Виды речевой деятельности. Устная речь. Беззвучная речь. 

Учимся слушать. 

Слушание бывает разным. Установка на восприятие. 

Способы и приемы слушания. Влияние эмоционально окрашенных слов. 

Учимся читать учебный текст. Ознакомительное чтение. 

Составление плана текста. 

Текст-описание. Роль синонимов и антонимов. 

Понятие градации. 

Композиция описания. 

Учимся отвечать. Разные ответы.  

Развернутый ответ. Как важно начать. Основная часть ответа. 

 

 

Содержание курса 7 класс 

 

Вводный урок. Общение. 

Виды общения 

Виды речевой деятельности 

Учимся слушать информационную речь 

Способы и приемы слушания 

Вторичные тексты. Пересказы. 

Ознакомительное чтение 

Учимся отвечать 

Развернутый ответ – это устный текст 

Логическое и риторическое определение 

Тексты и речевые жанры. Что значит изобретать речь. 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Количество часов 

Теоритиче

ская 

работа 

Практич

еская 

работа 

Первый год обучения 

    

1 Что значит общаться. 1 1 

2 Собеседники, партнеры 1 1 

3 Коммуникативная задача 1 1 

4 Межличностное, групповое, массовое общение. 1 1 

5 Словесное и несловесное общение. 1 1 

6 Твой голос 1 1 

7 Мимика, жесты 1 1 

8 Слушать – слышать – понимать. 1 1 

9 Кто и как слушает. Два основных правила слушания 1 1 

10 Чтение – вот лучшее учение. 1 1 

11 Умеем ли мы читать? 1 1 

12 Что такое спор? Правила спора? 1 1 



13 Речь без ошибок 1 1 

14 Чья речь богаче? 1 1 

15 Говори-пиши точно. 1 1 

16 Тема, основная мысль, ключевые слова, части текста. 1 1 

17 Понятие о пересказе. 1 1 

 Итого 34 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Количество часов 

Теоритиче

ская 

работа 

Практич

еская 

работа 

 Второй год обучения   

1 Общение. Адресат. Содержание речи. Виды общения. 1 1 

2 Официальное и неофициальное общение. Обращение. 

Виды обращения. Уместное обращение. Жаргонизмы. 

Стилистически сниженная лексика. 

1 1 

3 Роль голосовых средств. 1 1 

4 Несловесное общение. Роль жестов в общении. 

Однозначные и неоднозначные жесты. Уместные и 

неуместные жесты. 

1 1 

5 Виды речевой деятельности. Устная речь. Беззвучная 

речь. 
1 1 

6 Учимся слушать. 1 1 

7 Слушание бывает разным. Установка на восприятие. 1 1 

8-9 Способы и приемы слушания. Влияние эмоционально 

окрашенных слов. 

1 1 

10 Учимся читать учебный текст. Ознакомительное чтение. 1 1 

11 Составление плана текста. 1 1 

12 Текст-описание. Роль синонимов и антонимов. 1 1 

13 Понятие градации. 1 1 

14-15 Композиция описания. 1 1 

16 Учимся отвечать. Разные ответы.  1 1 

17 Развернутый ответ. Как важно начать. Основная часть 

ответа. 

1 1 

 Итого 34 

 

№ п/п 

 

Тема занятия 

Количество часов 

Теоритиче

ская 

работа 

Практич

еская 

работа 

 Третий год обучения 

1 Вводный урок. Общение. 1 1 

2 Виды общения 1 1 

3 Виды речевой деятельности 1 1 



 

 

 

 

Приложение 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение программы включает в себя описание: 

-    обеспечение программы методическими видами продукции (разработки 

игр, занятий, бесед и т.п.); 

-    рекомендации по проведению практических работ и т.п.; 

-    дидактический и лекционный материал, методика по исследовательской и 

проектной работе, тематика исследовательской работы; 

-    олимпиадные и конкурсные задания, ребусы; 

-    методики расслабляющих упражнений при работе с компьютером (для глаз); 

-    таблицы (наглядные пособия); 
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11 Тексты и речевые жанры. Что значит изобретать речь. 1 1 
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