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Рабочая программа курса   

  «Практический русский язык» 

2019– 2020 уч. г. 

10-11 класс 

 



Курс «Практикум по русскому языку» разработан на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014года№ 1726-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы 

«Практикум по русскому языку» была использована авторская Программа 

для общеобразовательных учреждений Ольги Алексеевны Гузиёвой 2013 

года.  

Программа рассчитана на 2 года обучения: 10 класс - 17 часов (0,5 часа 
в неделю), 11 класс - 17часов (0,5 часа в неделю). 

 
I. Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Практикум по русскому языку» для обучающихся 10-11 

классов 

 в результате изучения курса учащиеся должны знать / понимать 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
• нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 
• основные особенности функциональных стилей; 

уметь: 

• оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного 
языка; (орфографических, орфоэпических, лексических, 
словообразовательных, морфологических, синтаксических); 



 применять знания по фонетике, лексике, морфемике, 
словообразованию,морфологии и синтаксису в практике правописания; 

 соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы 
русского литературного языка; 

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 
 создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по 

прочитанному тексту; 
 аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои 

мысли; 
 оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка и соответствующими 
требованиями к письменной экзаменационной работе. 

 

II Содержание курса: 

• изучение нормативных и методических документов по организации и 
проведению ЕГЭ по русскому языку; 

• овладение основными нормами литературного языка; 
• создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование 

умения выполнять все виды языкового анализа; 
 
• дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и 

коммуникативных задач учащимися с разным уровнем языковой 
подготовки; 

• обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов 
заданий 1-26; 

• освоение стилистического многообразия и практического использования 
художественно-выразительных средств русского языка; 

• обучение анализу текста, его интерпретации; 
• совершенствование лингвистической компетенции выпускников при 

выполнении задания 27 экзаменационной работы; 
• развитие речевой культуры. 



III Учебно-тематический план  курса «Практикум по русскому 
языку». 
 

№ п/п Тематика курса кол-во часов 

 10 класс  

1 Введение. Нормативно-правовое обеспечение ЕГЭ 1 

2 Языковые нормы. 1 

3 Орфоэпические нормы русского языка 1 

4 Лексические нормы. Грамматические нормы 4 

5 Словообразовательные нормы 1 

6 Морфологические нормы. 5 

7 Синтаксические нормы и пунктуация 3 

8 Резервное время  1,5 

 Всего в 10 классе 17,5 

 11 класс  

1 Орфографические нормы 4 

2 Пунктуационные нормы 2 

3 Текст 2 

4 Функционально-смысловые типы речи 1 

5 Функциональные стили речи. 2 

6 Изобразительно-выразительные средства языка  . 1 

7 Коммуникативная компетенция 4 

8 Резервное время  1,5 

 Всего в 11 классе 17,5 

 Итого 35 

 

 

 

 


