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1. Планируемые результаты  освоения обучающимися программы внеурочной 
деятельности «Уроки речевого творчества».
Личностные результаты изучения курса является формирование следующих умений: 
- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа;
- осознание эстетической ценности русского языка;
-  достаточный  объём  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
- готовность к самостоятельной творческой деятельности;
- толерантное сознание и поведение в обществе;
- навыки сотрудничества со сверстниками;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к самообразованию;                         
– осознавать роль речи в жизни людей; 
– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении 
(правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.).
 -развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий
проблемного и эвристического характера, 
-развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 
трудности
 – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека, 
-воспитание чувства справедливости, ответственности, 
-развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
 -сформируются познавательные интересы,
 -повысится мотивация, 
-повысится профессиональное, жизненное самоопределение, 
-воспитается чувство справедливости, ответственности, 
-сформируется самостоятельность суждений, нестандартность мышления.

Планируемые результаты воспитательной работы:
- Использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий  с обучающимися; 
- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы;
- организовывать профориентационную работу с обучающимися;
- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
-  развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовыват  ее  воспитательные
возможности.
Метапредметными результатами изучения курса «Уроки речевого творчества» 
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 
деятельности;
– реализовывать простое высказывание на заданную тему;
– самостоятельно работать с некоторыми заданиями, осознавать недостаток информации, 
использовать школьные толковые словари;
– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 
деятельности;
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного,
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности товарищей.
– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса.



- целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма, 
-обучающийся научится: принимать и сохранять учебную задачу, 
-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 
- вносить необходимые коррективы в действие, 
-получит возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры.

Коммуникативные УУД: 
- распределять начальные действия и операции; 
- обмениваться способами действий; 
- работать в коллективе; 
- ставить правильно вопросы.

Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя.
- получить информацию для высказывания, интересно раскрыть тему и главную мысль в 
сочинении,
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса,
-ставить и формулировать задачу, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера; анализировать объекты с целью 
выделения признаков; 
- выдвигать гипотезы и их обосновывать, 
-самостоятельно выбирать способы решения проблемы творческого и поискового 
характера. 

Предметными результатами изучения курса «Уроки речевого творчества» является 
формирование следующих умений:
– различать устное и письменное общение;
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
– находить по абзацным отступам смысловые части текста;
– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 
маленьким текстам;
– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 
важных составляющих текста;
– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 
опорных слов;
- редактировать текст с целью совершенствования его содержания, структуры и речевого 
оформления,
- использовать языковые средства, соответствующие целям высказывания, его типу и 
стилю.
- отражать чувства, настроение, эмоциональное отношение к описываемому. - владеть 
орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для 
свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной 
форме 
- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 
языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с 
другими языками. 



- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; 
опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа. 
-владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое) 
-воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные 
тексты
 -соблюдать в практике общения литературные нормы языка 
-использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения 
знания по другим предметам.
Комплекс творческих умений, формируемый у учащихся при обучении связной речи:
Интеллектуально-познавательные творческие умения:
1. Информационно-содержательные, включающие умение получить информацию для 
высказывания, интересно раскрыть тему и главную мысль в сочинении.
2. Структурно-композиционные, предполагающие умения правильно строить текст: 
умение выделять части в тексте, умение связно и последовательно излагать материал 
умение формулировать вводную и заключительные части.
3. Умения редактировать текст с целью совершенствования его содержания, структуры и 
речевого оформления.
Образно-речевые творческие умения – умения, связанные с использованием языковых 
средств, соответствующим целям высказывания, его типу и стилю.
Эмоционально-образные творческие умения – умения отразить чувства, настроение, 
эмоциональное отношение к описываемому.

 2. Содержание курса внеурочной деятельности  «Уроки речевого творчества»

«Речь и речевое общение»
Осо зн ают роль  реч ево й культу ры , комм уни кати вн ых  ум ен ий  в жи зни  чело века.  
Узн ают о сн овны е о со бенн о сти  у стн ой  и пи сьм ен ной  р еч и.
В лад еют о сн о вн ыми  ви д ам и  мон оло га  (п о вество вани е, опи сан и е, расс ужд ени е; соч етани е разны х вид ов мон оло га)  и ди ало га - норм ам и реч ево го  повед ен и я в ти пич ных  си ту ац и ях .
Ан али зи руют об разцы  у стн ой  и пи сьм ен ной  р еч и; со отно сят  их с  целям и , си ту ац и ям и и усло ви ям и об щен ия.
Со по ставляют и ср авн и вают  реч евы е  вы ск азы ван и я с точ ки  зр ени я их  сод ер жан и я, сти ли сти ч ески х  осо бен но стей  и и сп ользо ванн ых  язы ко вых  ср ед ств .
Хар акт ер и зу ют комм уни кати вн ы е цели  и моти вы  го во р ящего .
Ср авни вают обр азцы  ди ало гич еской  и  мон оло гич еско й р еч и .
Осу ществл яют  осо зн анн ый вы бор  язы ко вых  ср ед ств  в зави сим о сти  от  ц ели , тем ы , осно вной  мы сли , ад р есата , си туаци и и  усло ви й  общен и я.
«Речевая деятельность»
Фо рми руют пр ед ста влени е об  о сн овны х вид ах  реч ево й  деяте льно сти  и их  осо бен но стях . 
Ад еква тн о  прин им ают о сн о вн ую и доп олни тельн ую инфо рм ац ию текст а, во спр иним аемо го зр ител ьн о  или  на слу х .
Овлад евают р азли чн ыми  ви д ам и ауд ир овани я (вы бор очн ым , озн аком и тельны м , дета льны м ), разли чны ми ви д ам и ч тен и я (пои ско вы м , про см отр о вы м, ознаком и тельны м , изуч ающи м),  при ем ами  р аб оты  с уч ебно й кни гой  и д ру гими  инф орм ац ио нным и и сточн иками .
Пер ед ают в у стн ой  фо рм е сод ержани е пр оч и тан но го  и ли  про слушанно го текст а в сжатом  и ли  р азверн у том  вид е. 
Излагают в  пи сьм енн ой форм е сод ер жан и е про слу шан но го и ли  пр очи тан но го те кста  (п од роб но, сжато , выб ор оч но ) в фо рм е уч ен ич еско го  и зложени я, тези со в, ко н сп екта , в со отв етст ви и  с си туаци ей реч ево го  общен и я.
Со зд ают у стн ы е и пи сьм ен ны е мо ноло ги ч ески е и ди ало ги ч ески е  вы ск азы ван и я на актуа льны е соц и альн о -куль ту рн ые,  нравс твенн о -эти ч ески е, бы то вы е, уч ебн ые тем ы  в со ответ ствии  с  целям и и си ту ац и ей  об щен ия; письм ен ны е вы сказы ван и я разно й ком мун икати вно й н ап р авленн ости  с и сп оль зо ван и ем  р азн ых  фун кц ион ально -смы сло вых  ти по в р еч и и их  комб ин ац ий.

Отб ир ают и си стем ати зи ру ют м атер и ал н а опр ед елен ну ю тем у. Осуществ ляют пои ск, ан али з, пр еобр азо ван и е инф орм ац ии , извл еч енн ой  из р азлич ных  источ ни ко в, пред ставл яют  и п ер ед ают ее с учетом  зад анн ых усло ви й об щен ия.
Текст
Изучают признаки текста.
Определяют тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений в
тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений текста
и частей текста
Выделяют микротемы текста, делят его на абзацы.
Знают  композиционные  элементы  абзаца  и  целого  текста  (зачин,  средняя  часть,
концовка).
Анализируют  и  характеризуют  текст  с  точки  зрения  единства  темы,  смысловой
цельности,  последовательности  изложения,  уместности  и  целесообразности
использования лексических и грамматических средств связи.
Делят текст на смысловые части, осуществляют информационную переработку текста,



передавая  его  содержание  в  виде  плана (простого,  сложного,  тезисного),  конспекта,
аннотации, схемы, таблицы и т.п.
Создают  и  редактируют  собственные  тексты  с  учетом  требований  к  построению
связного текста.
«Функциональные разновидности языка»
Вы являют  осо бен но сти  разго во рно й р еч и , язы ка  худ ожес твенн ой  ли тер атур ы и фун кцио нальн ых  сти лей .
Устан авли вают  прин ад лежно сть текст а к  опр ед еленн ой  фун кц ион ально й разно видн ости  язы ка.
Со по ставляют и ср авн и вают  реч евы е  вы ск азы ван и я с точ ки  зр ени я их  сод ер жан и я, сти ли сти ч ески х  осо бен но стей  и и сп ользо ванн ых  язы ко вых  ср ед ств .
Со зд ают пи сьм ен ны е вы сказы вани я р азн ых  сти лей , жанр ов со блюд ают но рм ы  по стр о ен ия те кста  (ло ги чно сть,  по следо вате льно сть,  связн о сть, со отве тстви е тем е  и др .).
Оц ени вают  чужи е и  со б ственн ы е реч евы е  вы ск азы ван и я с точ ки  зр ени я со отве тстви я их ком мун икати вны м тр ебо вани ям , язы ко вым  но рм ам .
Оц ени вают  чужи е и  со б ственн ы е реч евы е  вы ск азы ван и я с точ ки  зр ени я со отве тстви я их ком мун икати вны м тр ебо вани ям , язы ко вым  но рм ам .

Вы ступ ают пер ед  ауд и то ри ей  свер стни ко в с н еб ольшим и соо бщен и ям и, доклад ом , реф ер ат ом .
«Общие сведения о языке»

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире;
роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка.
Формируют  элементарные  представления  о  месте  русского  языка  в  кругу
индоевропейских  языков,  роли  старославянского  (церковнославянского)  языка  в
развитии  русского  языка,  об  основных  формах  функционирования  современного
русского языка; о развитии русистики.
Различают функциональные разновидности современного русского языка.
Имеют  представление  о  лингвистике  как  науке,  выдающихся  отечественных
лингвистах.

Знают основные разделы лингвистики, основные изобразительные свойства русского
языка.
«Лексикология и фразеология»
Овладевают основными понятиями лексикологии.
Понимают роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций.
Расширяют свой лексикон.
Находят  основания  для  переноса  наименования  (сходство,  смежность  объектов  или
признаков).
Узнают общие принципы классификации словарного состава русского языка.
Объясняют  различие  лексического  и  грамматического  значений  слова;  толкуют
лексическое значение слов различными способами.
Различают однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова.
Опознают омонимы, синонимы, антонимы; основные виды тропов
Устанавливают  смысловые  и  стилистические  различия  синонимов,  сочетаемостные
возможности слова.
Сопоставляют  прямое  и  переносное  значение  слова;  синонимы  в  синонимических
цепочках; пары антонимов, омонимов.
Наблюдают  за  использованием  слов  в  переносном  значении  в  художественной  и
разговорной речи; синонимов в художественных, публицистических и учебно-научных
текстах,  антонимов,  устаревших  слов  и  неологизмов,  диалектизмов  в  языке
художественной литературы.
Группируют слова по тематическим группам.
Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к активному и пассивному
запасу, сферы употребления и стилистической окраски.
Используют в собственной речи синонимы, антонимы и т.д.
Осуществляют  выбор  лексических  средств  и  употребляют  их  в  соответствии  со
значением и сферой общения.
Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов
(толкового словаря,  словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных
слов, фразеологического словаря) и используют ее в различных видах деятельности.



Осознают основные понятия фразеологии.
Опознают фразеологические обороты по их признакам.
Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и
стилистически окрашенные.

Наблюдают  за  использованием  синонимов,  антонимов,  фразеологизмов,  слов  в
переносном  значении,  диалектизмов  и  т.д.  как  средств  выразительности  в
художественном тексте.
«Язык и культура»
Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения
орфографических и пунктуационных проблем.
Приводят примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать
историю и культуру страны.
Имеют представление об особенностях русского речевого этикета.

Уместно  используют  правила  речевого  поведения  в  учебной  деятельности  и
повседневной жизни.

3. Тематическое планирование внеурочной деятельности  «Уроки речевого 
творчества»  9 класс

№ Разделы программы Кол-во
часов

1 Речь и речевое общение 1
2 Речевая деятельность 6
3 Текст 7
4 Функциональные разновидности языка 9
5 Общие сведения о языке 4
6 Лексикология и фразеология 4
7 Язык и культура 3

Итого 34





                     

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
По    внеурочной деятельности
«Уроки речевого творчества»

Уровень  обучения:

Основное общее образование (5-9 класс)

Класс  9
Количество часов:   в неделю   1 , за год  34

Учитель:  Бурдыко Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы, стаж 26 лет, первая квалификационная категория



Приложение. Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности  «Уроки речевого творчества»
 9 класс

№
п/п

Наименование разделов и тем. Дата занятий

 По плану примечание
1. Язык и общество.  Нормы русского языка.  Активные процессы  в русском языке на

современном этапе. Культура речи
01.09

2. Текст как средство самовыражения автора 08.09
3. Смысловые отношения между предложениями текста 15.09
4. Виды речевой деятельности, их роль в формировании личности 22.09
5. Стили и типы  речи. Основные требования  к речи 29.09
6. Стили и типы  речи. Основные требования  к речи 06.10
7. Текст. Признаки текста 13.10
8. Микротема 20.10
9. Тип речи. Повествование 27.10
10. Лексика. Омонимы 10.11
11. Описание. Композиция описания 17.10
12. Фразеология 24.10
13. Виды речевых ошибок 01.12
14. Типы речи. Рассуждение 08.12
15. Рецензия 15.12
16. Лингвистический  анализ текста 22.12
17. Лингвистический  анализ текста 29.12
18. Языковая игра. Пародия 12.01
19. Обучение дискуссии и дискуссионной речи обучающихся 19.01
20. Обучение дискуссии и дискуссионной речи обучающихся 26.01
21. Доклад 02.02



22. Реферат 09.02
23. Развёрнутый ответ на лингвистическую тему 16.02
24. Рассуждения дискуссионного характера 02.03
25. Протокол 09.03
26. Тексты научно-популярных стилей 16.03

27. Автобиография. Заявление 30.03

28. Выписки, план, тезисы 06.04

29. Конспект 13.04
30. Выступление. Ораторская речь 20.04
31. Выступление. Ораторская речь 27.04

32. Отзыв о произведении искусства 04.05
33. Речь и речевое общение. Культура речи 11.05

34. Речь и речевое общение. Культура речи 18.05
35. Речь и речевое общение. Культура речи 25.05

https://www.docufreezer.com

