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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Курс практической 

грамотности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ООП СОО МБОУ 

«СОШ №91». 
Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 



3 
 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  и 

видов деятельности 

 

10 класс 

№ Содержание 

 

Формы  

организации 

Виды  

деятельности 

1 Введение в «Курс практической грамотности» 

Риторика как теория и мастерство воздействующей, 

целесообразной, гармонизирующей речи. Риторика 

в современном мире. Общая и частные риторики. 

Риторические знания как компонент гуманитарного 

образования, как условие успешной реализации 

возможностей личности. Цель и задачи курса, его 

структура. Этапы овладения элементами речевого 

мастерства. Самонаблюдение, самоанализ, 

самоконтроль и методы работы в риторическом 

классе. Источники курса и истоки современной 

риторики. 

Познавательная 

беседа  

Познавательна

я, проблемно-

ценностное 

общение 

2 История и особенности русского речевого идеала 

   У истоков отечественной речевой традиции. 

Понятие речевого (риторического) идеала — 

исторически сложившегося в данной культуре 

речевого (риторического) образца, отражающего 

наиболее общие требования к речи и речевому 

поведению и соответствующего особенностям 

общеэстетического и нравственного идеалов, 

принятых в данной культуре. Пути становления и 

истоки русского речевого идеала в контексте 

истории русской культуры. 

Античность. Речевой идеал древней классики. 

Гомер. Софисты. Сократ, Платон. «Риторика» 

Аристотеля. Риторический идеал Цицерона. 

Противоположность  

офистическогоагонистического) 

 и сократическогоэвристического) диалогов. 

Основные общеэстетические категории, 

определяющие риторический идеал античной 

классики: гармония, симметрия, ритм, 

сдержанность («софросине» Платона), 

уравновешенность («годность») Цицерона. 

Риторический идеал раннего христианства. Речевой 

образец евангельских текстов (Нагорная 

проповедь). «Лествица» Иоанна Лествичника как 

отражение принятых норм и идеалов речевого 

поведения. Основные категории риторического 

образца, принятого в православном христианстве: 

Круглый стол,  

деловая игра 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

игровая 

познавательная  
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кротость, смирение, миролюбие, дружелюбие, 

сдержанность; риторические категории, 

отражающие этот образец. 

Древнерусская риторическая традиция. 

Особенности речевой культуры и специфика 

отечественного речевого идеала. Его прошлое, 

настоящее и будущее, перспективы реконструкции 

и развития. 

3 Основные риторические категории и элементы 

речевого мастерства 

Понятие эффективности речевого общения. 

Различие принципов определения эффективности 

речи в зависимости от особенностей контекста 

культуры: информационное и дискурсивное 

определения. 

Категория монолога и диалога и формы речевого 

общения, 

Оратория: мастерство публичного выступления. 

Принципы подготовки к публичной речи. 

Речевая этика в риторическом понимании. 

Механизм стресса, способы его преодоления и 

использования. Фактор аудитории. Построение 

речи «по законам адресата».  

Приёмы звуковой выразительности и способы их 

использования. Способы и приёмы работы над 

звуковой стороной своей речи. 

Диалог,  

подготовка  

проекта, 

оформление 

презентации 

Проектная, 

исследовательс

кая, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

4 Мастерство беседы 

Проблема понимания. Сообщение и 

метасообщение: буквальный и коммуникативный 

смысл высказывания. Прямое и непрямое 

информирование. Речевой стиль в беседе: 

национально-культурные, социальные, 

индивидуально-личностные особенности. Речевое 

поведение: стратегия, тактика. Типы беседы и 

соотношения речевых ролей собеседников. 

Архитектоника беседы. Речевые стратегии в беседе. 

Социальная и речевая роли. Истоки нарушения 

понимания. Пути преодоления непонимания. 

Способы развития быстроты реакции на реплику 

собеседника. 

Искусство выражать своё мнение: риторика оценки. 

Хвала и хула как риторические категории. 

Допустимая степень категоричности высказывания 

и национальные речевые традиции. 

Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Виды 

доказательств. Ошибки и уловки спорщиков. 

Круглый стол, 

диспут, 

конференция, 

викторина 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная

, игровая 
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Стратегия и тактика спора. Речевое поведение 

спорящих. Спор, дискуссия, полемика. Спор и 

беседа: речевые роли участников, возможная 

типология ситуаций спора. 

Риторика адресата: основы теории и тактики 

слушания. Приёмы и техника активного слушания 

монологической и полилогической речи. 

5 Основы риторики делового общения 

    Риторика делового общения: её предмет и задачи, 

значение в общественной и частной жизни. 

Особенности делового общения, его важнейшие 

формы. 

Деловая беседа: определение, функции, 

риторические особенности. Ситуация деловой 

беседы: цели и речевое поведение собеседников, 

стратегия и тактика деловой беседы. Техника 

постановки вопросов. Совершенствование реакции 

на реплику и поведение собеседника. Речевая этика 

в деловой беседе. Подготовка к деловой беседе. 

Техника ведения записей. 

Деловое выступление. Типы делового выступления, 

цели и речевое поведение выступающего. Оценка 

реакции аудитории. Специфика выражения 

оценочных суждений. Этапы делового 

выступления. Подготовка к деловому выступлению, 

ведение записей. 

Деловая игра, 

квест, диспут 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

игровая, 

познавательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 
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№  Наименование тем Количество 

часов 

Примечание 

1. Введение в «Курс практической грамотности» 1  

2. История и особенности русского речевого 

идеала 

4  

3. Основные риторические категории и элементы 

речевого мастерства 

3  

4. Мастерство беседы 18  

5. Основы риторики делового общения 9  

ИТОГО 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


