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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по   курсу «Практикум по русскому языку» 

 

 

Уровень образования, (класс) среднее общее  образование 10-11  класс 

 

Количество часов  68 часов                       

 

Учитель   Иванова Наталия Сергеевна 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования и  на основе:  

-авторской программы    курса «Русский язык» 10-11 классы (базовый 

уровень). Автор-составитель Н.Г. Гольцова, 2-е издание. Москва, «Русское 

слово», 2017 г. основной образовательной программы  среднего общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 15 ст. Переясловской 

муниципального образования Брюховецкий район имени И.Ф.Масловского  

-в соответствии с методическими рекомендациями для общеобразовательных 

организаций Краснодарского края о преподавании русского языка в 2020-

2021 учебном году и концепцией преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации 
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Планируемые результаты освоения курса 

«Практикум по русскому языку» в 10-11 классах 

 

Требования к результатам освоения учащимися 10-11 класса программы по  курсу 

«Практикум по русскому языку»: 

 

Предметные: 
 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 

 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими ,опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 

 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

•  

• проводить лексический анализ слова; 

 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

 

• проводить морфологический анализ слова; 

 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
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• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 

• находить грамматическую основу предложения; 

 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения 

слова; 

 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
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• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Метапредметные (регулятивные):  

 

обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 

 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 

 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять  алгоритм их выполнения 

 

 

-оценивать свою деятельность, аргументируяпричины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 

 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 

 

-соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной  

деятельности  и делать выводы; 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 

 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 

 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности. 

 

 

- самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, составлять планы, 

учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; анализировать свои образовательные приращения, 

выбирать способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях общения 

выбирать успешные речевые стратегии. 

-владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания 
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-владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 

- выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта 

 Личностные: 

у обучающихся будут сформированы: 

 
- -ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду; 

  
-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 

-развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 

-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

-готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

- сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую 

культуру; 

- осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; 

понимание этики и эстетики. 

 

 
Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе должны отражать 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций  таких как: 
 

1.Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных 

на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека;  представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
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взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

2.Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 

«Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 

— России, к науке, искусству, боевым подвигами трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам 

России,государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

3.Духовно-нравственное воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом   

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и  

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4.Эстетическое воспитание: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в 

том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанныхна русском 

языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

6.Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
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интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее. 

7.Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

8.Ценность научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9.Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 
социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во 
взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 
потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование 
своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 
взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 
на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 
ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 
оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 
сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха 
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Познавательные: 

- сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его 

развития, функциях языка; 

- освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая 

деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; 

литературный язык, нормы литературного языка; устная и письменная форма речи; 

синонимика русского языка; источники расширения словарного состава современного 

русского языка; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; 

- владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое овладение 

основными нормами современного литературного языка. 

Коммуникативные: 

 

обучающийся научится: 

 
-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
  
-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; -предлагать альтернативное решение в конфликтной 
ситуации. 

 

- обучающийся получит возможность научиться: 
 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 
-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

  
обучающийся научится: 

  



 

9 

 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; -использовать информацию с 

учетом этических и правовых норм. 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

 
-выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,  использовать  
модель  решения задачи;  
 

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Содержание курса «Практикум по русскому языку» 10 класс 

 
Введение (2 часа) 

Нормативные и методические документы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности 

ЕГЭ по русскому языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. 

Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 
Языковые и орфоэпические нормы (2 часа) 
Литературный язык.  Нормированность речи. Типы норм . Словари русского языка. 

Словарь трудностей русского языка.  Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. 

Акцентологическая норма (нормы ударения). Причины нарушения орфоэпических  и 

акцентологических норм. Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне. 
Лексические нормы (3 часа) 
Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое многообразие лексики 

русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика,  устаревшие и 

новые слова. Фразеологизмы.  Речевые ошибки на лексическом уровне, их 

предупреждение. 
Грамматические нормы (27 часов) 
(словообразовательные, морфологические, синтаксические) 
Словообразовательные нормы.  Способы словообразования.  Ошибочное 

словообразование. Предупреждение ошибок при словообразовании и 

словообразовательном анализе. 
Морфологические нормы и орфография.  Правила и нормы образования форм слов 

разных частей речи. Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки 

на морфологическом уровне, их предупреждение. 
Синтаксические нормы и пунктуация. Синтаксические нормы Словосочетание. Виды 

словосочетаний. Построение словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в 

словосочетаниях.   

Предложение.  Порядок слов в предложении. Виды предложений.  Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения, способы их выражения. Проект. Простое и сложное предложения. 

Интонационная норма. Нормы согласования (правила согласования слов, согласование 

сказуемого с подлежащим, согласование определений с определяемым словом). Нормы 

управления. Построение предложений с однородными членами.  Построение 

сложноподчиненных предложений. Нормы примыкания. Правильное использование 

деепричастного оборота. Синтаксическая синонимия. Тренировочно-диагностическая 

работа по теме «Синтаксические нормы» Знаки препинания в простом предложении  
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Знаки препинания в простом предложении  (с однородными членами предложения, при 

обособлении второстепенных членов предложения).Предложения со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Знаки препинания 

в сложноподчиненных и бессоюзных предложениях  Итоговая зачетная работа по тестам 

ЕГЭ Знаки препинания в сложных предложениях с союзной и бессоюзной связью 

Содержание курса Практикум по русскому языку 11 класс 

 

Орфографические нормы (7 часов) 
Принципы русской орфографии. Трудные случаи русской орфографии: правописание 

корней и приставок. Правописание корней. Безударные гласные корня. Гласные и, ы после 

приставок. Правописание падежных окончаний. Правописание личных окончаний и 

суффиксов глаголов и глагольных форм.–Н- и –НН- в суффиксах различных частей речи; 

правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); Тестирование по теме 

Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. Правописание 

служебных слов. Слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и 

сочетаний слов. Тренировочно-диагностическая работа по орфоэпии и лексике 
Пунктуационные нормы (6 часов) 

Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи 

пунктуации. Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные 

случаи пунктуации. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Знаки 

препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными 

с членами предложения. Пунктуация в сложных предложениях. Сложное предложение с 

разными видами связи. 
Текст (4 часа) 
Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-

смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. 

Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров 
Функциональные стили речи (4 часа) 

Функциональные стили речи, их основные особенности: назначение каждого из стилей, 

сфера использования. Разговорный и официально-деловой стили речи. Их особенности. 

Публицистический стиль, его особенности. Средства эмоциональной выразительности. 

Жанры публицистического стиля. Научный  и художественный стили речи, их 

особенности 
Функционально-смысловые типы речи (5 часов) 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Повествование. 

Описание. Рассуждение. Предупреждение ошибок при определении типов речи 
Изобразительно-выразительные средства языка (3 часа) 

Речь. Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства лексики и 

фразеологии. Тестирование.Тропы, их характеристика. Умение находить их в тексте. 

Стилистические фигуры, их роль в тексте.Проект 
Коммуникативная компетенция (5 часов) 

Коммуникативный уровень выполнения экзаменационной работы. Требования к 

письменной работе выпускника (критерии содержания, композиция, речевое оформление, 

грамотность). Исходные тексты, их жанровое многообразие. Структура письменной 

экзаменационной работы. Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. 

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Авторская позиция. 

Отражение авторской позиции в тексте. Аргументация собственного мнения по проблеме. 

Формы аргументации. Написание сочинения (зад.28) Абзацное членение, типичные 

ошибки в абзацном членении письменной работы, их предупреждение.  Требования к 
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точности и выразительности речи экзаменационной работы. Речевые ошибки и недочёты. 

Фактические и фоновые ошибки. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 
 

      
 

 

Тематическое планирование  курса «Практикум по русскому языку» (10 класс) 

 

№п/

п 
Наименование 

разделов 
Количе

ство 

часов 

на 

изучени

е темы 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне  

универсальных 

действий) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

 

1 Введение  2 Регулятивные:   формир

ование действий 

целеполагания, 

включая способность 

ставить новые учебные 

цели и задачи, 

планировать их 

реализацию, в том 

числе во внутреннем 

плане, осуществлять 

выбор эффективных 

путей и средств 

достижения целей, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия как по 

результату, так и по 

способу действия, 

вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 
Коммуникативные:   де

йствовать с учётом 

позиции другого и 

уметь согласовывать 

свои действия.  

Познавательные:   разв

итие стратегий 

смыслового чтения и 

работе с информацией. 

Гражданское воспитание, 

эстетическое воспитание 

2 Языковые и 

орфоэпически

е нормы  

2 Регулятивные:  готовно

сть и способность к 

переходу к 

самообразованию на 

основе учебно-

познавательной 

Гражданское воспитание, 

эстетическое воспитание, 
патриотическое 

воспитание 
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мотивации. 

Коммуникативные: 

действовать с учётом 

позиции другого и 

уметь согласовывать 

свои действия. 

Познавательные:   прим

енение полученных 

знаний и умений в 

тестировании по 

пройденным темам 

расширение круга 

используемых 

языковых и речевых 

средств. 

3 Лексические 

нормы 

3 Регулятивные:   формир

ование способности к 

проектированию. 

Коммуникативные: 

формирование 

действий по 

организации и 

планированию 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, умений 

работать в группе и 

приобретению опыта 

такой работы, 

практическому 

освоению морально-

этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. 

Познавательные:   прак

тическое освоение 

методов познания, 

используемых в 

различных областях 

знания и сферах 

культуры, 

соответствующего им 

инструментария и 

понятийного аппарата, 

регулярное обращению 

в учебном процессе к 

использованию 

общеучебных умений, 

знаково-символических 

средств, широкого 

Гражданское воспитание, 

эстетическое  воспитание, 

экологическое воспитание 
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спектра логических 

действий и операций. 

4 Грамматическ

ие нормы. 

Словообразов

ательные 

нормы.  

Морфологиче

ские нормы и 

орфография.  

Синтаксическ

ие нормы и 

пунктуация 

27 

 

 

Регулятивные:  готовно

сть и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

совершенствование 

коммуникативных 

способностей; 

готовность к 

практическому 

использованию 

русского языка в 

межличностном и 

межнациональном 

общении; 

сформированность 

толерантного сознания 

и поведения личности в 

поликультурном мире. 

Познавательные:   разв

итие интеллектуальных 

и творческих 

способностей, навыков 

самостоятельной 

деятельности, 

использования 

русского языка для 

самореализации, 

самовыражения в 

различных областях 

человеческой 

деятельности. 

Гражданское воспитание, 

эстетическое  воспитание, 

трудовое воспитание 

 Итого 34 часа   
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Тематическое планирование   курса «Практикум по русскому языку» 

 (11 класс) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов 

Кол

-во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся         

(на уровне  

универсальных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Орфографические 

нормы  
 

7 Проявлять интерес к 

изучаемой теме; 

ценностное отношение 

к русскому языку как 

выразительному 

средству общения. 

Проявлять интерес к 

изучаемой теме; 

ценностное отношение 

к русскому языку как 

выразительному 

средству общения. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание, 

патриотическое 

воспитание 

 Пунктуационные 

нормы 

6 Регулятивные:  

способность ставить 

новые учебные цели и 

задачи, планировать их 

реализацию. 

Коммуникативные: 

практическое освоение 

умений, составляющих 

основу 

коммуникативной 

компетентности. 

Познавательные:  • 

развитие стратегий 

смыслового чтения и 

работе с информацией. 

Выполнять 

словообразовательный 

разбор, пользоваться 

словообразовательным 

словарем. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание, трудовое 

воспитание 

 Текст  4 Регулятивные:  готовно

сть и способность к 

переходу к 

самообразованию на 

основе учебно-

познавательной 

мотивации. 

Коммуникативные: 

действовать с учётом 

позиции другого и 

уметь согласовывать 
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свои действия. 

Познавательные:   прим

енение полученных 

знаний и умений в 

тестировании по 

пройденным темам 

расширение круга 

используемых 

языковых и речевых 

средств. 

 Функциональные 

стили речи  

4 Знать: основные 

орфографические 

правила.  

Регулятивные:   формир

ование способности к 

проектированию. 

Коммуникативные: 

формирование 

действий по 

организации и 

планированию 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, умений 

работать в группе и 

приобретению опыта 

такой работы, 

практическому 

освоению морально-

этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. 

Познавательные:   прак

тическое освоение 

методов познания, 

используемых в 

различных областях 

знания и сферах 

культуры, 

соответствующего им 

инструментария и 

понятийного аппарата, 

регулярное обращению 

в учебном процессе к 

использованию 

общеучебных умений, 

знаково-символических 

средств, широкого 

спектра логических 

действий и операций..  

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание, трудовое 

воспитание 



 

16 

 

22  Функционально-

смысловые типы 

речи  

5 Регулятивные:  готовно

сть и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

совершенствование 

коммуникативных 

способностей; 

готовность к 

практическому 

использованию 

русского языка в 

межличностном и 

межнациональном 

общении; 

сформированность 

толерантного сознания 

и поведения личности в 

поликультурном мире. 

Познавательные:   разв

итие интеллектуальных 

и творческих 

способностей, навыков 

самостоятельной 

деятельности, 

использования 

русского языка для 

самореализации, 

самовыражения в 

различных областях 

человеческой 

деятельности 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание, трудовое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание 

 Изобразительно-

выразительные 

средства языка  

3 Регулятивные:  готовно

сть и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

совершенствование 

коммуникативных 

способностей; 

готовность к 

практическому 

использованию 

русского языка в 

межличностном и 

межнациональном 

общении; 

сформированность 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание 
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толерантного сознания 

и поведения личности в 

поликультурном мире. 

Познавательные:   разв

итие интеллектуальных 

и творческих 

способностей, навыков 

самостоятельной 

деятельности, 

использования 

русского языка для 

самореализации, 

самовыражения в 

различных областях 

человеческой 

деятельности.  

 Коммуникативная 

компетенция  

5 Регулятивные:  готовно

сть и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

совершенствование 

коммуникативных 

способностей; 

готовность к 

практическому 

использованию 

русского языка в 

межличностном и 

межнациональном 

общении; 

сформированность 

толерантного сознания 

и поведения личности в 

поликультурном мире. 

Познавательные:   разв

итие интеллектуальных 

и творческих 

способностей, навыков 

самостоятельной 

деятельности, исп  ания 

русского языка для 

самореализации, 

самовыражения в 

различных областях 

человеческой 

деятельности. 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

воспитание, трудовое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание 

 Итого 34 

часа 
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