
Программа   курса «Речевая грамотность» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

примерных программ по учебным предметам «Русский язык 5-9 классы» - М.: 

Просвещение, 2022г. 

Программа предназначена для учащихся 6 класса. Количество часов – 34 (1 час в неделю). 

 

Актуальность включения данного курса в образовательный процесс объясняется тем, что 

на каждом занятии целенаправленно развиваются важнейшие коммуникативно-речевые 

умения в основных видах речевой деятельности: аудировании (слушании), письме, 

говорении на разнообразные темы, чтении-понимании текстов разных стилей. Каждое из 

перечисленных умений формируется с помощью ряда методик, приёмов, упражнений, 

носящих, в основном, деятельностный характер. 

Центральной единицей обучения становится текст как речевое произведение. Он является 

объектом анализа и результатом речевой деятельности учащихся. 

Данный курс способствует формированию у учащихся информационно-коммуникативных 

навыков, обеспечивающих целенаправленный поиск информации в источниках различного 

типа; развитие умения осмысленно выбирать вид чтения в зависимости от коммуникатив-

ных задач; обосновывать свою позицию; приводить систему аргументов; оценивать и 

редактировать текст. 

Цель курса: создание условий для формирования речевых навыков и основанных на них 

коммуникативно-речевых умений школьников, повышения уровня их речевой культуры. 

Задачи: 

1.Совершенствование у детей умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

слушании,  письме и чтении. 

2.Формирование умений правильно, содержательно и убедительно высказывать 

собственные мысли в устной и письменной форме и на этой основе создание предпосылок 

для общего и речевого развития, реализации творческих способностей. 

3.Сформировать у детей коммуникативную потребность - стремление пользоваться 

разнообразными речевыми средствами, понимание того, какие преимущества дают 

разнообразные речевые умения. 

4.Овладение умениями проводить элементарный комплексный анализ текста. 

5.Активизировать и закреплять программный материал, создавая для этого новые 

ситуации общения. 

6.Развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

7.Воспитание эмоционально-ценностного отношения к языку, пробуждение интереса к 

слову, стремление научиться правильно говорить и писать на родном языке. 

8.Формирование умений работать в сотрудничестве, навыков работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе, умений использовать разные способы 

взаимодействия с окружающими людьми и событиями, получать необходимую 

информацию. 

 

 


