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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

      Нормативная база: 
Рабочая программа по внеурочной деятельности   
«Заговори, чтобы я тебя увидел» (Культура речи. Языковая норма) разработана на 

основании 

          - Образовательной программы ГБОУ СОШ № 484 Московского района Санкт-

Петербурга на 2019-2020 учебный год. Приказ № 144/1-оу от 27.03.19. 

-Программы общеобразовательных учреждений. Русский; 

         - Учебного плана ГБОУ СОШ № 484 Московского района Санкт-Петербурга на 2019 

- 2020 учебный год. Приказ № 144/1-оу от 27.03.2019. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане: 
 Внеурочная деятельность по русскому языку «Заговори, чтобы я тебя увидел» 

(Культура речи. Языковая норма) адресована учащимся 9 классов и рассчитана на 34 часа 

учебной нагрузки в течение учебного года. 

 

 

Содержание курса: 

В программе курса представлены материалы по культуре речи и художественно-

изобразительным средствам выразительности. Это позволяет повторить и расширить 

представления учащихся о типах норм современного русского языка: орфоэпических, 

лексических, морфологических и синтаксических. 

     Занятия включают в себя  работу с различными видами словарей: орфоэпическим, 

этимологическим, толковым, словарём иностранных слов. В ходе занятий учащиеся 

познакомятся с историческими предпосылками современных норм русского языка, 

научатся редактировать тексты, созданные самостоятельно, решать лингвистические 

задачи, используя полученные знания. 

Актуальность программы определяется тем, что полученные знания формируют 

умение грамотно выразить свои мысли и создавать собственные высказывания с учётом 

задач общения. 

Значимость данной программы состоит в углублении лингвистических знаний, 

овладении культурой устной и письменной речи и искусства речевого общения, 

формирования умений применять полученные знания на практике. 

В структуре занятий учтена необходимость систематического повторения разделов 

языкознания, изученных ранее. 

соотнесены с целями и задачами модернизации образования, современными 

требованиями к преподаванию  русского языка и опираются на следующие  нормативные 

документы: 

 

Цель программы: 

- повторение и углубление знаний, полученных в среднем звене общего образования; 

- формирование языковой, лингвистической, коммуникативной и культуроведческой 

компетенций учащихся; 

- систематизация знаний по русскому языку и культуре речи при подготовке к итоговой 

аттестации. 

     Программа элективного курса включает различные виды организации учебного 

процесса:  

- самостоятельный поиск информации в справочных и научных источниках, создание 

собственных текстов, их анализ и редактирование, устные подготовленные выступления,  

сопоставление  речевых высказываний с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств.   



После каждого раздела курса предусматривается проверочная зачётная работа, 

позволяющая увидеть результаты усвоения изученного материала и умения его 

применения в речевой деятельности. 

 

 

Требования к учащимся: 

 

По окончании курса учащиеся должны уметь 

применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и 

синтаксису и соблюдать в практике устной и письменной речи основные нормы русского 

литературного языка; 

оценивать речь с точки зрения языковых норм  русского литературного языка; 

работать с информацией, предъявленной в разной форме; понимать и интерпретировать 

содержание исходного текста; 

создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение; 

аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли. 

 

 

Тема 

 

Количество часов 

по примерной 

программе 

 

Количество часов по 

календарно-

тематическому 

планированию. 

Орфоэпические нормы современного 

русского языка 
3 3 

Коммуникативные качества речи. 

Лексические нормы современного 

русского языка 

4 4 

Морфологические нормы современного 

русского языка 
10 10 

Синтаксические нормы современного 

русского языка 
10 10 

Резерв 4 4 

ИТОГО 34 34 
 

 

 


