
Аннотация
 к рабочей программе курса внеурочной деятельности

«Культура речи»
Программа  курса  внеурочной  деятельности  «Культура  речи»

разработана  на  основе  Федерального  Государственного
СтандартаОбразования (ФГОС) среднего общего образования.

Полученные  знания  формируют  умение  грамотно  выражать  свои
мысли,  создавать  собственное  высказывания.  Данный  курс  предполагает
формирование универсальных учебных действий (формирование различных
компетенций: лингвистических, коммуникативных, языковых).

Отбор  предложенных  для  анализа  материалов  осуществлен  с  точки
зрения нравственного и эстетического воспитания обучающихся.

Курс внеурочной деятельности позволяет акцентировать внимание на
взаимопроверке,  рецензировании,  систематизировании  занятий  для
постепенного накопления умений:  осмысление авторского текста,  создание
текста  с  опорой  на  образец,  написание  собственного  текста.  Значимость
программы  -  в  углублении  лингвистических  знаний,  овладении  культурой
устной и письменной речи и искусством речевого общения, формировании
умений  применять  полученные  знания  на  практике,  обеспечении
сознательного  усвоения  материала,  развитии  навыков  активных  речевых
действий, логики мышления, подготовки конкурентоспособного ученика.

Доминирующим  направлением  курса  является  формирование  у
обучающихся коммуникативной, языковой, лингвистической компетенцией.
Цели курса:
• совершенствовать речевую культуру обучающихся;
• воспитывать культурно-ценностное отношение к русской речи;
• способствовать полному и осознанному владению системой норм 
русского литературного языка.
Рабочая программа состоит из четырех модулей: 
«Основы культуры речи», «Выразительность речи», «Точность 
самоуправления», «Язык и культура речи сегодня».

Содержательной  основой  занятий  по  данному  курсу  является
обобщение ранее приобретенных учащимися знаний и умений по русскому
языку  сболее  глубоким  осмыслением  речевой  деятельности,  культуры  их
речи, обогащением речи изобразительно-выразительными средствами.

Основной  технологией  при  работе  с  учащимися  является  модульное
обучение, творческая, исследовательская и проектная деятельность.

Основные  типы  занятий:  лекция,  беседа,  деловая  игра,  работа  с
текстами, практическая работа.
Формы  деятельности:  групповая,  индивидуальная,  самостоятельная,
творческая.
Формы контроля
: контроль знаний и умений учащихся будет осуществляться через различные
формы: практическая работа, тесты, поисковые задания, итоговая работа.



Ожидаемые результаты
. В процессе обучения на основе данной 
программы  обучающиеся  должны  глубже  осмыслить  функции  языка  как
средства  общения  между  людьми,  углубить  знания  о  стилистическом
расслоении  русского  языка,  о  качествах  литературной  речи,  о  нормах  и
наиболее выразительных средствах русского  литературного языка.  Данный
курс  поможет  обучающимся  избежать  нежелательных  отклонений  от
литературной нормы в устной и письменной речи.


