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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные:  
– осознавать значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни 

человека, общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения 

доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним людям; 

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своѐ 

высказывание в зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своѐ речевое поведение дома, в школе и 

других общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

 

Метапредметные: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные 

(житейские), обобщѐнные и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя 

тезис, убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая 

нормы информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять опорный конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное; 

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения 

темы, проблемы; 
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– редактировать текст с недочѐтами. 

 

Предметные:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации 

высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми 

для решения коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, 

изученных в начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учѐтом 

коммуникативной ситуации. 

 

Обучающийся  научится: 

 осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач 

 продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи 

сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной или 

параллельной структуры;  

 перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста; 

 осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

его план;  

 анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность выводов; 

 аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 

цитаты; 

 продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

 знать основные приѐмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 

репетировать выступление и т.д.; 

 пользоваться приѐмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

 в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 
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общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать ответственность за себя и других людей, своего и их душевного и 

физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды 

обитания.  

 понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как 

одного из основополагающих элементов культуры.  

 осознавать себя как часть мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, выраженных 

в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, 

как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и 

т.д.). 

 понимать важность семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь 

своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их 

опыту, нравственным идеалам. 

 признание труда как необходимой составляющей жизни человека, творчества как 

вершины, которая доступна любому человеку в своей области.  

 обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям.  

 осознание себя как члена общества; желание служить Родине, своему народу; 

любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным наследием 

предшествующих поколений.  

 

Содержание курса  

 

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учѐта речевой 

(коммуникативной) ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного 

с использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. 

Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы 

выражения вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, 

проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 
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Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. 

Доказательства:факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько 

доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных 

статей как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных 

событиях своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

 

 

№ Наименование 

разделов или тем 

К-во 

часов 

Содержание Виды 

деятельности 

учащихся 

Формы 

организ

ации 

занятий 

(индиви

дуальна

я - И, 

группов

ая - Г, 

фронтал

ьная - 

Ф) 

1 Разнообразие 

речевых 

ситуаций 

1 ч Важность учѐта 

речевой 

(коммуникативной) 

ситуации для успешного 

общения. (Повторение и 

обобщение.) 

 

Речевые 

(коммуникативные) 

задачи.  

 

 

 

 

 

 

Рассказывать о 

науке риторике, еѐ 

задачах, значении 

в жизни людей и 

т.д. (П). 

Называть свои 

речевые роли в 

разных ситуациях 

общения (П).  

Приводить 

примеры 

успешного 

общения в жизни 

людей и в 

литературных 

произведениях 

И, Ф, Г 
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Общение для контакта и 

общение для получения 

информации. 

Особенности 

употребления 

несловесных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевая деятельность. 

Чтение учебного 

текста, особенности 

восприятия этого текста. 

Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и 

др. выделения. 

Постановка вопросов к 

отдельным частям текста; 

к непонятным словам; 

составление плана как 

приѐм чтения. 

 

Слушание. Приѐмы 

слушания: запись 

опорных (ключевых) 

слов, составление плана-

схемы услышанного и т.д. 

Словесные и несловесные 

сигналы внимательного 

слушания (повторение). 

(П). 

Анализировать 

свою и чужую 

речь (в летний 

период) с 

помощью анкеты 

(П). 

Рассказ как 

речевой жанр, его 

структура, 

особенности. 

Рассказ о 

памятных 

событиях своей 

жизни.  

 

2 Виды общения 4 ч Различать 

подготовленную и 

неподготовленную 

речь (П). 

Анализировать 

примеры 

неподготовленной 

речи (Н). 

Называть приѐмы 

подготовки 

устного 

высказывания (П). 

Демонстрировать 

уместное 

использование 

приѐмов 

подготовки, 

которые важны с 

точки зрения 

достижения задачи 

высказывания (Н). 

Приводить 

примеры 

ситуаций, когда 

следует говорить 

подробно, а когда 

– кратко (П). 

И, Ф, Г 
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Говорение. 

Неподготовленная и 

подготовленная устная 

речь. Особенности 

неподготовленной 

(спонтанной) речи. 

Приѐмы подготовки. 

Особенности 
неподготовленной 

(спонтанной) речи. 

 

Письменная речь. 

Способы правки текста: 

замена слов, 

словосочетаний, 

предложений, изменение 

последовательности 

изложения, включение 

недостающего и т.д. 

Редактирование и 

взаиморедактирование 

 

 

3 Речевая 

деятельность 

3 ч Оценивать 

похвалу с точки 

зрения еѐ 

правдивости и 

отобранных 

средств 

выражения (П).  

Выразить похвалу 

и ответить на неѐ в 

соответствии с 

коммуникативной 

ситуацией (П). 

 

 

И, Ф, Г 

4 Слушание 2 ч Называть задачи 

слушания (П). 

Формулировать 

свою задачу как 

слушателя в 

конкретной 

ситуации (П).  

Демонстрировать 

уместное 

использование 

сигналов 

внимательного 

слушателя (П). 

Демонстрировать 

использование 

приѐмов 

слушания, 

эффективных в 

предложенных 

риторических 

задачах (Н). 

Оценивать свои 

особенности как 

слушателя (Н). 

 

 

 

И, Ф, Г 
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5 Говорение. 1 ч Анализировать 

роль различных 

выделений в 

учебных текстах 

(П). 

Перерабатывать 

прочитанный 

учебный текст, 

определяя его 

тему, основную 

мысль, составляя 

план (П). 

Объяснять, зачем 

нужно исправлять 

текст (П). 

Называть 

некоторые приѐмы 

редактирования 

(вставка; замена 

слова, 

словосочетания и 

т.д.; исключение 

ненужного и т.д.). 

Вносить правку в 

свой и чужой 

текст, пользуясь 

изученными 

приѐмами (Н). 

 

И, Ф, Г 

6 Письменная речь 2 ч Давать 

определение 

вежливости (П). 

Анализировать 

свою и чужую 

степень 

вежливости 

(вежливо–

невежливо–грубо) 

в разных 

ситуациях (П). 

Оценивать 

И, Ф, Г 
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соответствие 

вежливых слов 

добрым делам (П). 

7 Речь правильная 

и хорошая 

(успешная, 

эффективная). 

2 ч Правильная и хорошая 

(эффективная) речь. 

Нормы – что это такое. 

Зачем они нужны. 

Нормыпроизносительные, 

орфоэпические, 

словоупотребления 

 

Вежливая речь 

(повторение). Речевые 

привычки. Способы 

выражения вежливой 

оценки, утешения. 

 

 

 

 

Речевой этикет. 

Вежливая речь. Вежливо–

невежливо–грубо. 

Добрые слова – добрые 

дела. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Разнообразие 

текстов, реализуемых 

людьми в общении. 

Диалог и монолог как 

разновидности текста, их 

особенности. 

 

Смысловая 

цельность и связность 

Называть 

признаки текста, 

типы текстов (Н). 

Объяснять, чем 

отличаются 

устные и 

письменные 

тексты (П).  

Характеризовать 

разные тексты с 

точки зрения их 

коммуникативных 

задач, сферы 

употребления (Н). 

Различать диалог и 

монолог (П). 

Анализировать 

диалог и монолог с 

точки зрения 

речевого 

поведения 

коммуникантов 

(П). 

 

И, Ф, Г 

8 Речевой этикет 2 ч Объяснять, как 

нарушение норм 

мешает 

взаимопониманию, 

успешному 

общению (П). 

Определять, как 

нарушение норм 

характеризует 

говорящего или 

пишущего (Н). 

Демонстрировать 

умение 

пользоваться 

орфографическим, 

И, Ф, Г 
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текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сжатый пересказ 

сказанногособеседником 

в процессеобсуждения 

(темы, проблемы). 

Сжатый (краткий) 

пересказ,два способа 

сжатия исходного текста. 

(Повторение.)Правила 

пересказаВыборочный 

пересказ как текст, 

созданный на основе 

выборки нужного 

материала из исходного 

текста. 

Цитата в пересказах, 

еѐ роль. Опорный 

конспект 

как  кодирование 

услышанного и 

прочитанного с 

использованием 

рисунков, символов. 

Аннотация. Сжатое 

орфоэпическим и 

толковым 

словарѐм (Н). 

 

9 Основные 

признаки текста 

1 ч Определять 

способы сжатия 

текста при 

сравнении с 

исходным: способ 

исключения 

подробностей и 

способ 

обобщѐнного 

изложения текста 

(П). 

Реализовывать 

сжатый текст, 

пользуясь 

способом 

исключения 

подробностей и 

способом 

обобщения (П). 

Выделять в 

исходном тексте 

материал, 

относящийся к 

теме выборочного 

пересказа (П). 

Реализовывать 

выборочный 

(подробный и 

сжатый) пересказ 

на основе 

произведѐнной 

выборки частей 

текста (П). 

Определять 

необходимость и 

уместность 

использования 

цитаты в пересказе 

(П). 

И, Ф, Г 
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изложение содержания 

книги в аннотации 

 

Этикетные жанры: 

похвала (комплимент), 

поздравление (устное и 

письменное). 

Структура 

поздравления. Средства 

выражения поздравления 

в устной и письменной 

речи. 

 

Типы текстов. 

Сравнительное 

высказывание, два 

способа его построения. 

Сравнительное описание 

как завязка (начало) в 

развитии действия в 

сказках, рассказах и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассуждение, его 

структура, вывод в 

рассуждении. Правило в 

доказательстве 

(объяснении). Цитата в 

доказательстве 

(объяснении). 

Сравнительное описание 

с задачей различения и 

сходства. Правила 

сравнения.Тезис и 

вывод. Вступление и 

заключение, их роль. 

Доказательства:факты 

Вводить в 

пересказ 

эффективные 

цитаты (Н). 

Определять в 

аннотации те 

части, в которых 

сжато говорится 

об авторе, 

событиях, героях 

книги (Н). 

 

10 Сжатый пересказ 1 ч Анализировать 

структуру 

поздравления – 

устного и 

письменного (П). 

Оценить 

поздравление с 

точки зрения его 

соответствия 

речевой ситуации 

(П). 

Реализовывать 

поздравление в 

устной и 

письменной форме 

с праздником (с 

днѐм рождения, 

успехом и т.д.) и 

отвечать на устное 

поздравление (П). 

 

И, Ф, Г 

11 Этикетные 

речевые жанры. 

Вежливая 

оценка. 

Утешение. 

 

1 ч Анализировать 

известные 

структуры 

рассуждений, в 

том числе 

рассуждение с 

выводом (П). 

Объяснять роль 

правила и цитаты 

И, Ф, Г 
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(научные, житейские), 

ссылка на авторитеты. 

Несколько доказательств 

в рассуждении. 

 

в рассуждении (П). 

Моделировать 

рассуждения, 

пользуясь 

правилами и 

цитатами как 

доказательствами 

(П).  

 

12 Типы текстов 1 ч Анализировать 

сравнительные 

описания, их 

структуру (Н). 

Называть правила 

сравнения (П). 

Реализовывать 

сравнительные 

описания сходных 

предметов, 

понятий с учѐтом 

задачи сравнения 

(П). 

Определять способ 

построения 

сравнительного 

описания: 

последовательное 

или параллельное 

сравнение (П). 

Реализовывать 

сравнительное 

описание разными 

способами  

(П). 

И, Ф, Г 

13 Рассуждение 3 ч Реализовывать 

изученные типы 

текстов, речевые 

жанры (П). 

Разыгрывать 

риторические 

игры (П). 

 

И, Ф, Г 
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14 Описание 

деловое (научное) 

3 ч Описание в разговорном 

стиле с элементами 

художественного стиля. 

 

Анализировать 

сравнительные 

описания, их 

структуру (Н). 

Называть правила 

сравнения (П). 

 

И, Ф, Г 

15 Словарные 

статьи 

1 ч Словарные статьи в 

толковом и в других 

словарях. Особенности 

словарных статей как 

разновидностей текста. 

Толковый словарь. 
Словарь синонимов. 

Словарь языка писателей. 

Словарь эпитетов и др. 

 

 

Характеризовать 

разные тексты с 

точки зрения их 

коммуникативных 

задач, сферы 

употребления (Н). 

Различать диалог и 

монолог (П). 

Анализировать 

диалог и монолог с 

точки зрения 

речевого 

поведения 

коммуникантов 

(П). 

 

И, Ф, Г 

16 Рассказ как 

речевой жанр, его 

структура, 

особенности 

2 ч Рассказ как речевой 

жанр, его структура, 

особенности. Рассказ о 

памятных событиях своей 

жизни. Рассказ по 

сюжетным рисункам. 

 

Называть приѐмы 

подготовки 

устного 

высказывания (П). 

Демонстрировать 

уместное 

использование 

приѐмов 

подготовки, 

которые важны с 

точки зрения 

достижения задачи 

высказывания (Н). 

Приводить 

примеры 

ситуаций, когда 

следует говорить 

подробно, а когда 

– кратко (П). 

Ф, Г 
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17 Газетные 

информационные 

жанры.  

 

5 ч Хроника. Фотография в 

газетном тексте, подпись 

к фотографии.  

Информационная 

заметка. 

 

 

Реализовывать 

сравнительные 

описания сходных 

предметов, 

понятий с учѐтом 

задачи сравнения 

(П). 

Определять способ 

построения 

сравнительного 

описания: 

последовательное 

или параллельное 

сравнение (П). 

Реализовывать 

сравнительное 

описание разными 

способами  

(П). 

И, Ф 

 Итого 34 ч    
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 Тематическое планирование 
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№ Название разделов и тем Количество часов Аудиторные 

занятия 

Внеаудиторные 

занятия 

 Раздел 1: 

ОБЩЕНИЕ 

10 ч 5 ч 5 ч 

1 Общение устное и письменное  0,5 ч 0,5 ч 

2 Улыбка в жизни помогает!  0,5 ч 0,5 ч 

3 Слова и несловесные средства.  0,5 ч 0,5 ч 

4 Речевые отрезки и паузы.  0,5 ч 0,5 ч 

5 Стихи, скороговорки и заклички.  0,5 ч 0,5 ч 

6 Утешить – успокоить.  0,5 ч 0,5 ч 

7 Утешить – помочь.  0,5 ч 0,5 ч 

8 Утешить – поддержать.  0,5 ч 0,5 ч 

9 Оцениваем слушателя.  0,5 ч 0,5 ч 

10 Книга в жизни человека.  0,5 ч 0,5 ч 

 Раздел 2: 

ТЕКСТ 

12 ч 5 ч 7 ч 

11 Две группы текстов.  1 ч  

12 Яркие признаки текста.  0,5 ч 0,5 ч 

13 Абзацные отступы.  0,5 ч 0,5 ч 

14 Запрет-предостережение, запрет – строгий и мягкий.  0,5 ч 0,5 ч 

15 Знаки вокруг нас. Дорожные знаки. 

Знаки-символы и знаки-копии. Языковые знаки. 

 0,5 ч 0,5 ч 

16 Опорные конспекты.   1 ч 

17 Деловое и 

художественное  описание. 

 0,5 ч 0,5 ч 

18 Сочинение текста описания.   1 ч 

19 Вежливая оценка.   1 ч 

20 Основные части рассуждения.  0,5 ч 0,5 ч 
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21 Аргументы. Во-первых, во-вторых, в-третьих …  0,5 ч 0,5 ч 

22 Вступление и заключение.  0,5 ч 0,5 ч 

 Раздел 3: 

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 

8 ч 1,5 ч 6,5 ч 

23 Словарная статья.   1 ч 

24 Рассказ и его части.  0,5 ч 0,5 ч 

25 Сочиняем рассказ.   1 ч 

26 Газетная информация.   1 ч 

27 Факты, события и отношения к ним.   1 ч 

28 Информационные жанры. Хроника.  0,5 ч 0,5 ч 

29 Информационные жанры. Заметка.  0,5 ч 0,5 ч 

30 Подпись под фотографией.   1 ч 

 Раздел 4: 

ОБОБЩЕНИЕ 

 

4 0 ч 4 ч 

31 Говорю, пишу, читаю, слушаю. 

Речевые жанры.  

 

  1 ч 

32 Этикетные жанры и слова вежливости.   1 ч 

33 Этикетные диалоги, речевые привычки.    1 ч 

34 Майская газета.   1 ч 

 Итого: 34 ч 11,5 ч 22,5 ч 

 

 

 



 

 


