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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Даная программа составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» в действующей редакции; 

 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования в действующей редакции; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июля 2005 года N03-1263; «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»; 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №31», утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия 

№31» №179-Д от 30 августа 2018 года 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), утвержденного приказом директора МБОУ «Гимназия №31» 

№179-Д от 30 августа 2018 года; 

 с учетом программы по русскому языку, 10-11 класс (под редакцией 

Н.Г.Гольцовой). 

 

Курс «Практикум по русскому языку (по родному языку)»  использованв 

качестве обобщающего учебного курса по русскому языку для учащихся 

10класса. Содержание курса опирается на знания, умения и навыки учащихся 

старших классов, сформированные в основной школе.  

Курс направлен на:  

 сохранение, изучение, популяризацию родного русского языка; 

 повышение престижа владения родным языком, 

 внедрение мотивационно стимулирующих механизмов использования 

родного языка. 

Курс даёт выпускникам средней школы  целостное представление о 

богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной  практике 

нормативную устную и письменную речь.  

Кроме того, содержание программы предполагает расширение и углубление 

теоретического материала, позволяющее формирование практических навыков 

выполнения тестовых заданий  на ЕГЭ.Курс способствует психологической 

адаптации учащихся на экзамене. Позволяет выпускникам легко 

ориентироваться в непривычной для них тестовой работе. Подготавливает 

ребят к написанию сочинения-рассуждения. (В основном  школьном курсе 

уделяется внимание написанию сочинений по художественным текстам). 

Знакомит с правильным оформлением бланков на экзамене. (По результатам 

предыдущих экзаменов большое количество ошибок допускается именно в 

заполнении бланков) и т. д.  

 



Курс «Практикум по русскому языку (по родному языку)» призван 

актуализировать и углубить знания, ранее полученные учащимися в процессе 

изучения русского языка. Его главная задача – формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Особенностью данного курса является то, что он акцентирует внимание на 

наиболее характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях 

орфографии и пунктуации, стилистики.Курс не замещает уроки русского языка, 

а дополняет их, опирается на межпредметные связи с литературой. Несмотря на 

то, что многие разделы курса русского языка уже повторяли на уроках, не будет 

лишним акцентировать внимание на каких-либо трудных случаях, повторить 

теоретический материал. Занятия  позволяют систематизировать полученные и 

повторенные во время уроков знания. 
ЦЕЛИ КУРСА: 

 обеспечить освоение учащимися 10класса норм русского литературного 

языка; различение родов и жанров словесности и литературных 

произведений; видениесловесных средств изображения героев в 

произведениях разных родов и жанров; 

 подготовить старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной 

работы на более высоком качественном уровне,  

 сформировать коммуникативные навыки, языковую личность учащихся.  

Главная цель курса – обеспечить поддержку освоения  содержания 

учебного предмета «Русский язык» всеми выпускниками средней школы. 
 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

 совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование умения 

выполнять все виды языкового анализа; 

 дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и 

коммуникативных задач учащимися с разным уровнем языковой 

подготовки; 

 освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 

 совершенствование лингвистической компетенции выпускников при 

выполнении части С экзаменационной работы. 

 

Формы изучения материала курсаобусловлены его практической 

направленностью: ответы на поставленные вопросы как результат 

самостоятельного осмысления и решения лингвистических и коммуникативных 

задач, мини-исследования содержания и языковых средств конкретных текстов, 

работа с нормативными документами, с учебными пособиями по подготовке к 

ЕГЭ,  с тестами и текстами, тренинг, практикум, написание сочинений в 

соответствии с требованиями ЕГЭ, анализ и редактирование (рецензирование) 

образцов ученических экзаменационных работ прошлых лет,  тренировочно-

диагностические работы,  репетиционный ЕГЭ и др.  

На занятиях учащиеся занимаются различными видами познавательной 

деятельности. Воспринимают знания, тренируются в их применении 

(репродуктивная деятельность), учатся творчески мыслить и решать 

практические задачи овладения языком (продуктивная деятельность). 



 Для организации названных видов деятельности применяются 

соответствующие методы обучения: 

 Репродуктивный (например, при повторении темы «Словообразование»).  

 Продуктивный (например, при работе над темой «Написание рецензии»).  

Так как метод обучения – это обобщающая модель взаимосвязанной 

деятельности учителя и учащихся и она определяет характер (тип) 

познавательной деятельности учащихся, то методы обучения реализуются в 

следующих формах работы: 

 Рассказ учителя (например, на занятии по фонетике учитель рассказывает 

ребятам о сильных и слабых позициях гласных и согласных, о долгих 

звуках, вводит понятие фонемы, знакомит с новым видом фонетического 

анализа слов с Ъ (ер) и Ь (ерь)  и т. д.)  

 Беседа (например, при повторении темы «Стили и типы речи»)  

 Работа со словарями (на занятии «Орфоэпические нормы»).  

 Анализ таблицы (например, при повторении  темы «Н и НН в различных 

частях речи»).  

При этом используются приемы сравнения, постановки вопросов, 

составления схем, преобразования данной конструкции и т. д. 

Средствами реализации этих методов являются учебник, таблицы, тесты и 

т.п. 

Проектная деятельность учащихся может быть представлена разработкой  

мини-исследовательских работ (разработка и представление собственных 

алгоритмов выполнения конкретного задания, комплекса заданий). 

Учебный план МБОУ «Гимназия №31» предполагает изучение курса 

«Практикум по русскому языку (по родному языку» в объеме 34 часов в 10 

классе (1 час в неделю). 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ УСВОЕНИЯ  МАТЕРИАЛА   

УЧЕБНОГО КУРСА  «ПРАКТИКУМ  ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(по родному языку)» 

 

Элективный курс обеспечивает к концу его изучения овладение 

следующими знаниями и умениями: 

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 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 языка; нормы речевого 

поведения в социально- культурной, учебно- научной, официально- 

деловой сферах общения; 
 

уметь: 

 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; 

 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. 
 

СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО  КУРСА  

 «ПРАКТИКУМ  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ (по родному языку)» 

10 класс (34 часа) 
 

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.  Типы норм. Словари русского 

языка. Нормированность речи. Словарь трудностей русского языка. 

Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая 

норма (нормы ударения). Причины нарушения орфоэпических  и 

акцентологических норм. Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне. 

Словообразовательные нормы. 

Лексическая норма. 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 (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 и пунктуация. 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. 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО  КУРСА  

 «ПРАКТИКУМ  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ (по родному языку)» 

. 

№ 

п/п 
Тематика курса 

Кол-во 

часов 

   1 Введение в курс. Нормативно-правовое обеспечение ЕГЭ 2 

2 Языковые нормы. Литературный язык. Типы норм. 

Словари русского языка. 
3 

   3 Орфоэпические нормы русского языка 1 

   4 Словообразовательные нормы 2 

   5 Лексические нормы 3 

 Грамматические нормы 23 

 Словообразовательная норма 2 

   6 Морфологические нормы 10 

   7 Синтаксические нормы и пунктуация 11 

 Итого 34 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература  для  учителя 
 

1. Д.Э.Розенталь. Справочник по орфографии и пунктуации.  

2. Секреты хорошей речи. И.Б.Голуб, Д.Э.Розенталь. Издания разных лет.  

3. Учебные пособия серии «ЕГЭ. 100 баллов», изд. «Экзамен». 
 

Литература  для  учащихся 
 

1. Исходные тексты, комментарии, упражнения и задания к ним. Приложение  

2. Учебные пособия серии «ЕГЭ. Интенсивная подготовка». 

3. Учебные пособия серии «ЕГЭ. 100 баллов» и др. 

4. Учебные пособия серии «ЕГЭ. Вступительные испытания». 

5. Учебные пособия серии «ЕГЭ. Тестовые задания». 
 

Учебно – методическое обеспечение 
 

1. Таблицы  

2. Комплекты карточек  

3. Наборы текстов для практикумов и самостоятельной работы 
 

Имеющееся в кабинете оборудование позволяет реализовать программу 

учебного курса «Практикум по русскому языку» в полном объеме. 


