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Планируемые результаты изучения 
курса «Русский язык. Практикум»

Программа обеспечивает достижение выпускниками основного общего образования 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты
1. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур.
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.
3. Развитие самостоятельности и личностной ответственности за свои поступки, в том 

числе и информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе.

4. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
5. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью

Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно

сти, поиска средств ее осуществления.
2. Использование знаково-символических средств представления информации.
3. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, об

работки, анализа, организации и передачи информации.
4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас

сификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты
10 класс

1. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русско
го языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),

2. Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

3. Проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словооб
разовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосо
четания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основ
ных признаков и структуры.

4. Применение знаний о языке в практике правописания, при анализе языковых еди
ниц и явлений, при создании собственного текста.

11 класс
1. Понимание и интерпретация текста;
2. Создание связного высказывания, выражение в нём собственного мнения по пово

ду прочитанного текста;



3. Аргументация своего мнения с опорой на жизненный или читательский опыт.
В результате изучения курса выпускники научатся:

• понимать и интерпретировать читаемый текст (адекватно воспринимать информа
цию, содержащуюся в тексте);

• определять его основную тему, важнейшие мысли, позицию автора;
• оценивать позицию автора, на этой основе формировать замысел собственного вы

сказывания, определять его основную мысль;
• соблюдать нормы литературного языка, в том числе орфографические и пунктуа

ционные.
Выпускники получат возможность научиться:

• выстраивать композицию письменного высказывания, подчиняя её логике выраже
ния своего коммуникативного намерения;

• выбирать нужный для данного случая стиль и тип речи;
• отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и выразительность речи;
• самостоятельно определять свою, личностную, позицию и корректно выражать ее, 

соблюдая принятые в культурном обществе нормы речевого поведения



Содержание программы

Раздел программы Кол-во часов Содержание
10

класс
11

класс
Информация о ЕГЭ 1 6 Нормативные и методические документы по под

готовке и проведению государственной (итоговой) 
аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Осо
бенности ЕГЭ по русскому языку. Спецификация 
экзаменационной работы. Кодификатор. Демон
страционная версия. Критерии и нормы оценки 
тестовых заданий и сочинения.

Текст и речь 1 20 Структура, языковое оформление. Смысловая и 
композиционная целостность текста. Последова
тельность предложений в тексте. Разноаспектный 
анализ текста. Логико-смысловые отношения 
между частями микротекста. Средства связи пред
ложений в тексте. Основная и дополнительная 
информация микротекста. Информационная обра
ботка письменных текстов различных стилей и 
жанров. Функционально-смысловые типы речи, 
их отличительные признаки. Предупреждение 
ошибок при определении типов речи. Функцио
нальные стили, их характеристика. Признаки сти
лей речи Предупреждение ошибок при определе
нии стиля текста. Речь. Языковые средства выра
зительности. Тропы, их характеристика. Стили
стические фигуры.

Орфоэпия 1 0 Основные правила орфоэпии. Ударение. Орфо
эпический словарь.

Лексика 3 1 Лексическое и грамматическое значение слова. 
Лексическое многообразие лексики русского язы
ка. Деление лексики русского языка на группы в 
зависимости от смысловых связей между словами. 
Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; об
щеупотребительная лексика, лексика ограничен
ного употребления; заимствованная лексика, уста
ревшие и новые слова. Фразеологизмы. Речевые 
ошибки на лексическом уровне, их предупрежде
ние.

Орфография 9 0 Принципы русской орфографии. Правописание 
корней. Безударные гласные корня. Правописание 
приставок. Гласные и, ы после приставок. Право
писание падежных окончаний. Правописание 
личных окончаний и суффиксов глаголов и гла
гольных форм. Правописание суффиксов. Слит
ные, раздельные и дефисные написания. Н  — нн в



различных частях речи. Слитное и раздельное 
написание не с различными частями речи. Право
писание служебных слов.

Синтаксис и пункту
ация

8 0 Использование алгоритмов при освоении пункту
ационных норм. Трудные случаи пунктуации. 
Пунктуация в простом предложении: знаки пре
пинания в предложениях с однородными членами, 
при обособленных членах (определениях, обстоя
тельствах); знаки препинания в предложениях со 
словами и конструкциями, грамматически не свя
занными с членами предложения. Пунктуация в 
сложных предложениях: в бессоюзном сложном 
предложении, в сложноподчинённом предложе
нии; знаки препинания в сложном предложении с 
союзной и бессоюзной связью. Сложное предло
жение с разными видами связи.

Языковые нормы 6 1 Морфологические нормы русского языка. Правила 
и нормы образования форм слов разных частей 
речи. Части речи. Грамматическое значение, мор
фологические признаки и синтаксическая роль. 
Варианты падежных окончаний. Грамматические 
и речевые ошибки на морфологическом уровне, 
их предупреждение. Средства связи предложений 
в тексте. Нормы согласования, управления, при
мыкания. Построение словосочетаний. Предложе
ние. Порядок слов в предложении.

Практика 5 6
Итого 34 34



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 класс
№п\п Тема Кол-

во
часов

1 ЕГЭ по русскому языку. 1
2 Информационная обработка текста. Средства связи предложений в тек

сте.
1

3 Лексическое значение слова. 1
4 Орфоэпические нормы. 1
5 Стартовая диагностика (тест) 1
6 Паронимы 1
7 Образование форм слова 1
8 Образование форм слова 1
9 Правописание корней 1
10 Прав описание приставок 1
11 Прав описание суффиксов различных частей речи(кроме -н-/нн-) 1
12 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 1
13 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 1
14 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 1
15 Слитное, дефисное, раздельное написание слов с разными частями речи. 1
16 Итоговый контроль за первое полугодие (тест) Слитное, дефисное, 

раздельное написание слов с разными частями речи.
1

17 Правописание -Н- и -НН-в различных частях речи 1
18 Знаки препинания в предложениях с однородными членами и в ССП. 1
19 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 1
20 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 1
21 Знаки препинания в предложениях конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения
1

22 Знаки препинания в предложениях конструкциями, грамматически не 
связанными с членами предложения

1

23 Знаки препинания в СПП 1
24 Знаки препинания в СП с разными видами связи 1
25 Знаки препинания в СП с разными видами связи 1
26 Синтаксические и грамматические нормы 1
27 Синтаксические и грамматические нормы 1
28 Лексические нормы. 1
29 Лексические нормы. 1
30 Решение тестовых заданий 1
31 Решение тестовых заданий 1
32 Решение тестовых заданий 1
33 Решение тестовых заданий 1
34 Промежуточная аттестация (итоговый контрольный тест) 1



1

T ~
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

™ 23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

11 класс

Тема_______________________________________________________________  Дата
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целост-

ность текста.

Функционально-смысловые типы речи._____________________________
Лексика русского языка.__________________________________________
Средства связи предложений в тексте.______________________________
Стартовая диагностика (тест)____________________________________
Языковые средства выразительности.______________________________
Критерии оценки сочинения.______________________________________
Типы текстов, предназначенных для сочинения._____________________
Типы текстов, предназначенных для сочинения._____________________
Проблематика текста.____________________________________________
Проблематика текста.____________________________________________
Комментарии и примеры из текста._________________________________
Комментарии и примеры из текста._________________________________
Итоговый контроль за первое полугодие (тест)___________________
Авторская позиция.______________________________________________
Аргументация собственного мнения._______________________________
Литературный аргумент.__________________________________________
Литературный аргумент.__________________________________________
Аргумент из жизненного опыта.___________________________________
Аргумент из жизненного опыта.___________________________________
Структура сочинения на ЕГЭ._____________________________________
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложе
ния.____________________________________________________________
Точность и выразительность речи._________________________________
Орфографические и пунктуационные ошибки._______________________
Грамматические нормы.__________________________________________
Речевые нормы.__________________________________________________
Этические нормы, фактологическая точность в фоновом материале.
Алгоритм написания сочинения___________________________________
Процедура проведения ЕГЭ по русскому языку._____________________
Решение тестовых заданий________________________________________
Решение тестовых заданий________________________________________
Решение тестовых заданий________________________________________
Решение тестовых заданий________________________________________
Промежуточная аттестация (итоговый контрольный тест)________


