
Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности «Живое слово» 

 
1. Цель программы 

 

расширение лингвистического кругозора; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; совершенствование способности 

применять приобретенные универсальные учебные действия в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

2. Место программы в ООП 

 

В целях повышения грамотности и культуры речи учащихся 6 классов 

предложен курс «Живое слово». Курс рассчитан на 34 часа: 1 ч. в 

неделю, 34 учебных недель. 

3. Формируемые результаты 

Личностные 

Метапредметные 

Предметные 

Личностные результаты: эмоциональность; 

умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпатия – 

умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 
чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; интерес к 

чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; интерес к изучению языка; осознание 

ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметные результаты: 

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. 
высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать 

и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы. 

Предметные результаты: адекватно понимать содержание 

художественного текста, воспринимаемых на слух; 

выделять основную и дополнительную информацию текста, 

определять его принадлежность определѐнному типу речи; сохранять 

при письменном изложении типологическую структуру текста и его 

выразительные языковые и речевые средства; анализировать тексты с 
точки зрения соответствия их требованию точности и логичности 

речи; рецензировать чужие тексты и редактировать собственные; 

правильно произносить широко употребляемые слова; соблюдать 

лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их 

лексическим значением, а также с условиями общения; опознавать 

основные выразительные средства языка; извлекать необходимую 

информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

4. Общая трудоѐмкость 

программы 

 

Курс рассчитан на 34 часа: 1 ч. в неделю, 34 учебных недель. 

5. Период реализации 

 

1 год 



6. Основные разделы 

программы (в соответствии с 

тематическим планом) 

 

Раздел «Культура речи» 

Автор (ы): 

 

Спирченко Марина Николаевна 

 

 

 

Программа одобрена на заседании методического совета от 24.08.2020 года, протокол №1. 
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