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Пояснительная записка. 

 

    Рабочая программа элективного курса «Практикум по русскому языку» на уровень 

среднего общего образования (11 класс) является частью Основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№20»  и состоит из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения курса;  

2) содержание курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

«Практикум по русскому языку» 

 

Личностные результаты 

 осознавать феномен родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; 

 иметь представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

 иметь представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 способность анализировать и оценивать нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

 существенно увеличить продуктивный, рецептивный и потенциальный словарь; 

расширить круг используемых языковых и речевых средств. 

 сформировать нравственное сознание, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

 осуществить  осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных 

планов.  

 

Метапредметные результаты 

 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; 

 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;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами ; умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  



 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.  

 

Предметные результаты 

В результате изучения элективного курса «Практикум по русскому языку» на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник научится: 

- оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка 

(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;  

- адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную и скрытую) 

письменного сообщения (текста, микротекста);  

- понимать и интерпретировать содержание исходного текста;  

- оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуационными 

нормами литературного языка и соответствующими требованиями к письменной 

экзаменационной работе; 

-использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

-находить проблему, авторскую позицию исходного текста, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

-владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

-применять знания и умения по морфемике, морфологии, орфографии, словообразованию, 

грамматике в практике правописания и употребления;  

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач  

-обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные, грамматические 

ошибки; 

- научится работать с информацией, заложенной в тексте, учатся четко формулировать, 

логично излагать и аргументированно доказывать собственную точку зрения; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать в практике письма сложные орфографические  правила современного 

русского литературного языка; 

 различать и исправлять все виды грамматических ошибок; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию;  

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать ее в устной форме; 

видеть и исправлять  ошибки в ученическом сочинении, редактировать собственный 

текст в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

 



 соблюдать в практике письма основные орфографические, пунктуационные, 

орфоэпические, лексические, грамматические, морфологические нормы 

современного русского литературного языка;  

 

Содержание элективного курса «Практикум по русскому языку»  

 

Введение. 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 нормы. 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.  

Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, синтаксическая 

нормы).  

Словообразовательная норма. Способы словообразования. Ошибочное 

словообразование. Предупреждение ошибок при словообразовании и 

словообразовательном анализе.  

Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. 

Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом 

уровне, их предупреждение.  

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. 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. Правила преобразования прямой речи в косвенную. Типичные 

ошибки при нарушении синтаксических норм, их предупреждение.  

Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы.  

Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

орфографических правил. Трудные случаи русской орфографии: правописание –Н- и –НН- 

в суффиксах различных частей речи; правописание корней. Правописание приставок; 

правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени; 

правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и НИ; 

слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов).  

Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

пунктуационных норм. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация в простом предложении: 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, при обособленных членах 

(определениях, обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Пунктуация в 

сложных предложениях: в бессоюзном сложном предложении, в сложноподчинённом 

предложении; знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. 

Сложное предложение с разными видами связи.  

Текст: 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.  

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение 

ошибок при определении типов речи.  

Функциональные стили, их характеристика. Специфика отдельных стилей речи 

(произношение, словообразование, лексика и фразеология, морфология, синтаксис). 

Предупреждение ошибок при определении стиля текста, его фрагмента.  

Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства лексики и 

фразеологии. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры.  

Коммуникативная компетенция выпускника (сочинение). Умения, проверяемые на 

коммуникативном уровне выполнения экзаменационной работы. Исходные тексты, их 

характеристика. Информационная насыщенность текстов предыдущих лет. Требования к 

письменной работе выпускника. Композиция письменной экзаменационной работы.  

Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Способы формулировки 

проблемы. Анализ текстов и проблем экзаменационных работ предыдущих лет.  

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Способы комментария 

проблемы. Письменное оформление комментария.  

Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Требования к формулировке 

позиции автора в письменной работе. Анализ оформления авторской позиции в 

письменных работах выпускников.  

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила 

использования аргументов. Источники аргументации. Анализ письменных работ 

выпускников с точки зрения правильности и убедительности приводимых аргументов.  

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические 

ошибки, их характеристика и предупреждение. Абзацное членение, типичные ошибки в 

абзацном членении письменной работы, их предупреждение.  

Точность и выразительность речи. Речевая культура. Требования к точности и 

выразительности речи. Грамматический строй речи. Речевые недочеты.  

Фоновое оформление работы. Фактические ошибки, их предупреждение.  

Этическая норма.  

Анализ и редактирование образцов ученических сочинений. Редактирование 

собственных текстов.  

Язык и культура  

Языковая картина мира. К.Д.Ушинский. «О родном языке». Стихи о родном языке русских 

поэтов и поэтов разных национальностей России. Слово как концепт культуры. Концепты 

«Родина», «Мой родной край», «Добро» 

 

Тематическое планирование. 

№ Название разделов курса Количество часов 

1 Введение.  

Типичные ошибки в работах выпускников на ЕГЭ . 

1 

2 Орфография 6 

3 Пунктуация 4 

4 Грамматика, морфология, синтаксис 5 

5 Культура речи 2 

6 Работа с текстом 9 

7 Тренировочно-диагностические работы 6 

  33 
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