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Пояснительная записка 

 
        Русский  язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения народов России. Русский язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения её  к культурно – 

историческому опыту человечества. 

   Риторика как курс практической грамотности в старших классах школы имеет свою специфику. К 

15—16 годам возрастные особенности школьников, степень развития их когнитивных и творческих 

способностей и возможностей самоанализа и самоконтроля позволяют поднять уровень целей и 

задач обучения риторике на качественно новый, значительно более высокий уровень. 

   На завершающих этапах школьной гуманитарной подготовки риторика, некогда синкретически 

объединявшая концептуальные основы гуманитарных наук (логики, филологии, лингвистики, 

психологии общения), может и должна служить интегрирующим курсом, позволяющим не только 

обобщить полученные знания, но и, главное, использовать их на практике, в повседневной жизни, а 

также подготовиться к будущей профессиональной деятельности или продолжению образования в 

вузе. 

   Курс практической грамотности  (риторика) даёт возможность учащимся 10 класса овладеть не 

только культурой слова, но и культурой мысли об избранном предмете. Кроме того, риторика — 

единственная дисциплина, изучение которой позволяет познать законы порождения словесных 

произведений и воплотить эти знания на практике, используя риторические техники. При этом 

знания из области литературы, русского языка, истории не только систематизируются, но и 

актуализируются. 

   Проблеме формирования лингвистической компетенции сегодня мы  ещё не можем уделить  

должного внимания в рамках программы, поэтому возникла
 
необходимость расширить изучение 

лингвистической науки во внеурочное время. 

Данный курс призван во внеурочное время создать условия для формирования языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенций. 

 

Цель  

 предоставить учащимся современное риторическое образование  

 способствовать созданию условий для формирования предметной, коммуникативной, 

социальной компетентности по предмету. 

Задачи 

 привитие интереса учащихся к русскому языку; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 воспитание коммуникативной культуры школьников; 

 приобщение учеников к истории отечественной риторической культуры, включение каждого 

из них в русло отечественной речевой традиции как самостоятельной личности, носителя 

собственного, индивидуализированного, культурного и свободного слова; 

 помочь школьникам овладеть основными элементами речевого мастерства в области 

наиболее востребованных жанров публичной ораторской речи, различных диалогических 

форм речевого общения, т. е. получить необходимые для успешной социализации 

компетенции. 

 

   Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Курс практической грамотности»  для 10 

класса разработана  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

  - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; (с изменениями и дополнениями) 



   - Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

   -  Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополнениями. 

   -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06. 2017 года № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089». 

   - Сборника рабочих программ «Русский язык и литература. Риторика 10-11  классы. Базовый 

уровень»; Москва: Дрофа, 2014. Автор: А.К. Михальская. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на «Курс практической грамотности» в 10 

классе отводится  35 часов в год из расчета 1 ч. в неделю. 

 

I.Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности: «Курс практической грамотности» 

                                    Планируемые результаты освоения курса:  
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому 

языку являются:  

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как основе 

гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;  

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения;  

4) осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;  

6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах познания;  

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества;  

9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей;  

 

10)нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

русскому языку являются:  

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками, не 

допускать конфликтов;  

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использование различных методов познания; владение логическими операциями анализа, синтеза, 

сравнения;  

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 

лингвистическими словарями;  

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом;  

6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты 

разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий общения, 

адресата и т. д.);  

7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;  

8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать 

деятельность;  



9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;  

10)умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта.  

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому 

языку являются:  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка;  

6) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая деятельность, 

речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности упо-требления в речи; 

текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный язык, нормы литературного 

языка; основные аспекты культуры речи; устная и письменная форма речи; синонимика русского 

языка; источники расширения словарного состава современного русского языка;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка;  

8) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

                                                            II. Содержание курса 

 Темы Часы Содержание 

Особенности письменного общения  (2ч.)  Речевое общение как взаимодействие между 

людьми посредством языка. Виды речевой 

деятельности.  

Особенности письменной речи. Формы 

письменных высказываний и их признаки:  

Орфография как система  

правил правописания  

(2ч.)  Русское правописание. Орфография и 

пунктуация как разделы русского 

правописания.  

Разделы русской орфографии и 

обобщающее правило для каждого из них  

Правописание морфем  (18ч)  Правописание корней. Правописание 

приставок. Правописание суффиксов. 

Правописание окончаний.  

Орфографические правила, требующие 

различения морфем, в составе которых 

находится орфограмма  

Слитные, дефисные и раздельные 

написания  

(11ч.)  Орфограммы, связанные с различением на 

письме служебного слова и морфемы. 

Грамматико-семантический анализ при 

выборе слитного и раздельного написания 

не с различными частями речи  

Слитное, дефисное и раздельное написание 

приставок в наречиях. Особенности 

написания производных предлогов. 

Образование и написание сложных слов 

Употребление дефиса при написании 

знаменательных и служебных частей речи  

Написание строчных и прописных 

букв  

(2ч.)  Употребление прописных букв. Работа со 

словарём  



                                         III. Тематическое планирование:  
 

 

№ Тема Дата 

1 Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством 

языка.  

3.09 

2 Особенности письменной речи 10.09 

3 Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского 

правописания.  

17.09 

4 Разделы русской орфографии  24.09 

5 Правописание корней.  1.10 

6 Правописание гласных корня  8.10 

7 Фонетический принцип написания  15.10 

8 Группы корней с чередованием гласных  22.10 

9 Обозначение на письме согласных корня:  19.11 

10 Правописание иноязычных словообразовательных элементов  26.11 

11 Правописание приставок.  3.12 

12 Приставки пре и при  10.12 

13 Правописание суффиксов.  17.12 

14 Типичные суффиксы прилагательных и их написание:  24.12 

15 Типичные суффиксы глагола и их написание  14.01 

16 Образование причастий с помощью специальных суффиксов.  21.01 

17 Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий.  28.01 

18 Правописание окончаний.  4.02 

19 Различения морфем, в составе которых находится орфограмма  11.02 

20 Правописание согласных на стыке морфем  18.02 

21 Орфографический анализ морфемно- словообразовательных моделей 

слов.  

25.02 

22 1Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи.  4.03 

23 Написания не с различными частями речи  11.03 

24 Написания не с различными частями речи 18.03 



25 Различение приставки ни и слова ни(частицы, союза)  1.04 

26 Слитное, дефисное и раздельное написание приставок в наречиях.  8.04 

27 Грамматико- орфографические отличия приставки и предлога.  15.04 

28 Особенности написания производных предлогов.  22.04 

29 Особенности написания производных предлогов. 29.04 

30 Особенности написания производных предлогов. 3.05. 

31 Образование и написание сложных слов  6.05 

32 Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных 

частей речи.  

13.05 

33 Работа со словарём «Слитно или раздельно?»  20.05 

34 Употребление строчных букв  24.05 

35 Употребление прописных букв  27.05 
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