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 доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  
  отличать истинную вежливость от показной; 
 адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё 

высказывание в зависимости от условий взаимодействия; 
  учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 
  осознавать ответственность за своё 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 универсальные учебные действия 
 
Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями.  

 
Познавательные УУД:  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  
 осуществлять анализ и синтез;  
 устанавливать причинно-следственные связи;  
 строить рассуждения.  

 
Коммуникативные УУД:  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 
речи.  

 задавать вопросы.  
 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; 
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 классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные 
(житейские), обобщённые 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; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 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; 
 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; 
 слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения 

темы, проблемы; 
 редактировать текст с недочётами. 

 
Предметные результаты изучения курса 
 

 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; 
 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;  
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 анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 
эмоциональную составляющие; 

 слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения 
темы, проблемы; 

 редактировать текст с недочётами. 
 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 учётом 

коммуникативной  
 

II. Содержание курса внеурочной деятельности. 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Количество часов Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Аудит

орные 

Внеурочн

ые 
1 Общение 10 4 6 Называть компоненты речевой ситуации 

Объяснять, почему их нужно учитывать для 

того, чтобы общение было успешным 

Анализировать и оценивать свои и чужие 

успехи и неудачи в общении Определять 

вид общения по его основной задаче: 

сообщить, запросить информацию, 

обменяться информацией; поддержать 

контакт. Называть словесные и несловесные 

средства устной речи. Объяснять роль пауз, 

логических ударений. Называть этикетные 

формулы утешения. Реализовывать 

этикетный жанр утешения в зависимости от 

речевой ситуации Определять ситуации, 

необходимость и возможности утешения не 

только словом, но и делом. 

2 Текст 12 6 6 Моделировать рассуждение, повествование, 
описание на одну и ту же тему в 
зависимости от предложенных начальных и 
конечных предложений – абзацев. Называть 
признаки текста. Подбирать завершающие 
предложения (абзацы) к незавершённым 
текстам. Анализировать жанр запрета, его 
соответствие речевой ситуации. 
Реализовывать жанр строгого и мягкого 
запрета в зависимости от ситуации 
общения. Объяснять значение известных 
школьникам знаков, роль знаков в 
современной жизни. Различать описания 
разных стилей. Анализировать оценочное 
высказывание с точки зрения его 
убедительности и вежливости. 

3 Речевые жанры 8 3 5 Анализировать типичную структуру 
рассказа. Рассказывать (устно и письменно) 
о памятных событиях жизни. Отделять 
информацию о самом событии и отношение 
автора к событию. 
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Называть особенности содержания и 
речевого оформления информационных 
жанров  
Анализировать информационные жанры, их 
соответствие речевой задаче и жанровым 
особенностям  
Реализовывать хронику, информационную 
заметку в газету, подпись под фотографией 
в зависимости от коммуникативной задачи, 
адресата и т.д. 

4 Обобщение 4 2 2 Приводить примеры связи используемых 
людьми видов речевой деятельности. 
Называть изученные речевые жанры. 
Приводить примеры жанров и ситуаций, в 
которых они используются. Называть 
этикетные речевые жанры. Разыгрывать 
этикетные диалоги по всем изученным 
жанрам. Оценивать свои речевые привычки. 
Формулировать правила эффективного 
общения. Объяснять роль вежливого, 
тактичного взаимодействия для решения 
коммуникативных задач. 

 Итого: 34 15 19  

 
В разработанной программе можно выделить два смысловых блока:  
– первый – «Общение», – соотносящийся в определенной мере с тем, что в 
классической риторике называлось общей риторикой;  
– второй – «Речевые жанры», – соотносящийся с так называемой частной 
риторикой (которая в дореволюционных учебниках нередко обозначалась как 
«Роды, виды, жанры»). 

 
1.Общение. 

Для чего люди общаются. Понятие о риторике. Чему учит риторика. Речевая 
ситуация: кто говорит (пишет) – кому (адресат) – что, с какой целью. Твои речевые 
роли. Твой адресат (кому ты говоришь – пишешь) Разные цели (задачи) 
общения. Твои цели (задачи) общения. Общение–общительный человек. Твоя 
общительность Разные речевые ситуации. Учет речевой ситуации для успешного 
общения. 

Виды общения. 
Устное и письменное общение. Словесное (вербальное) и несловесное 
(невербальное) общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи
 Общение в быту (обыденное, повседневное). Тон речи Общение в 
официальной (деловой) обстановке (класс, музей, кабинет директора школы и т.д.). 
Уместность употребления несловесных средств Общение для контакта и для 
сообщения информации. Особенность употребления несловесных средств 

Речевой этикет. 
Вежливая речь (словесная вежливость). Способы выражения приветствия, 
прощания, благодарности, извинения Вежливые (этикетные) слова 
(словосочетания). Тон вежливой речи. Обращение к знакомым и незнакомым 
людям. Способы выражения просьбы. Вежливый отказ (в просьбе). Способы 
выражения согласия Вежливо – невежливо – грубо. Одобрение, похвала 
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(комплимент). Приглашение, поздравление (устное и письменное). Способы 
выражения Вежливая оценка. Вежливое возражение. Утешение, сочувствие. 
Способы выражения 

Речь устная и письменная. 
Говорим – слышим. Говорить – слушать: читать – писать (что общего, чем 
отличаются). Говорить – писать: слушать – читать (что общего, чем 
отличаются).Основные виды речевой деятельности, их связь. 

Слушание. 
Учимся слушать учителя, его объяснения. Приемы слушания: фиксация заголовка 
и непонятных слов. Сигналы (словесные и несловесные) внимательного слушателя.
 Приемы слушания: составление плана. Запись ключевых (опорных) слов. 
Приемы слушания: составление опорного конспекта (в форме таблицы, схемы, с 
использованием рисунков, символов) 

Говорение. 
Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для говорящих (для 
собеседников). Основной тон, смысловое ударение Неподготовленная и 
подготовленная устная речь Особенности неподготовленной речи. Способы 
подготовки к устному высказыванию (в разных ситуациях общения).
 Особенности говорения. 

Чтение. 
Ознакомительное чтение (мы знакомимся с книгой, журналом, газетой).  
Некоторые приемы ознакомительного чтения. Изучающее чтение (учимся читать 
учебный текст).  
Приемы чтения: постановка вопроса к заголовку, выделение ключевых слов (в 
связи с пересказом). Приемы чтения: постановка вопросов к отдельным частям 
текста; к непонятным словам; составление плана. Приемы чтения: составление 
опорного конспекта (как при слушании). 

Письменная речь. 
Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения (о чем нам 
говорит шрифт). Способ правки пересказа и других текстов, вычеркивание 
ненужного (лишнего). Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 
предложений, включение недостающего. Использование приемов 
взаиморедактирования. Правильная и хорошая (эффективная) речь. Недочеты в 
речи.  
Правильная и неправильная речь Речь хорошая (эффективная). Нормы – что это 
такое. Зачем нужны нормы. Нормы произносительные, орфографические, нормы 
грамматические и др. Нормативные словари (в т.ч. и для школьников). 

2. Речевые жанры 
Текст. 

Что такое текст. Тема и заголовок текста. Разные заголовки. Ключевые (опорные) 
слова. Красная строка для выделения смысловых частей текста. Тематическое 
единство как признак текста. Основная мысль текста. Основные структурно-
смысловые части в разных текстах. Начальное (первое) и конечное (последнее) 
предложения разных текстов. Основные признаки текста, смысловая цельность и 
связность текста. 
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Этикетные речевые жанры. 

Приветствие. 
Прощание. 
Благодарность. 
Извинение. Согласие. 
Просьба – отказ. 
Скрытая просьба. 
Приглашение. Комплимент (похвала). 
Поздравление. Возражение. 
Утешение – сочувствие. 
Запрет. 
Оценка. 
Вторичные речевые жанры. 

Тема и основная мысль исходного текста. 
Подробный пересказ (устный). Сжатый пересказ (устный). Сжатый пересказ 
(письменный). Выборочный (подробный) пересказ фрагмента текста. Сжатый 
пересказ сказанного собеседником. Опорный конспект. 

Типы текстов. 
Тексты отвечающие на вопрос «почему?». Рассуждение, его смысловые части.  
Рассуждение – объяснение. Рассуждение – доказательство. Примеры в 
рассуждении.  
Цитата в рассуждении. Факты (научные, житейские, конкретные, обобщенные) в 
рассуждении. Вступление и заключение в рассуждении. Тексты, отвечающие на 
вопрос «какой?». Описание в учебной речи. Описание в объявлении. Описание-
загадка. Сравнительное описание с задачей обобщения. Сравнительная 
характеристика (элементарная). Деловое и художественное описание. 
Словарная статья. Рассказ, сказочная история по сюжетной картинке, по началу. 
Невыдуманный рассказ о себе.  

Речевые информационные жанры. 
Вывески. Объявления. Аннотация. Хроника, информационная заметка.  
Фотография в газетном тексте.  
Подпись к фотографии 
Речевые жанры малых форм (для развития креативно-речевых способностей) 
Скороговорка – чистоговорка; перевертыш, загадка, считалка, закличка и т.д. 
 

Формы занятий: ролевые игры, беседы, диалог, работа с текстом, 
инсценировки, турниры, викторины, выставки рисунков, творческие работы, 
занятия-презентации, экспедиции по сбору материала. 
Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: частично-
исследовательский, поисково-исследовательский, объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный.  Им    соответствуют такие приемы, как  объяснение, 
иллюстрация, демонстрация презентаций. 
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