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Рабочая программа курса 

«Практикум по русскому языку» 

  



     Элективный курс по русскому языку «Практикум по русскому языку» предназначен 

для учащихся 10–11 классов и рассчитан на 140 часов. Данный курс учитывает специфику 

КИМов и носит итоговый характер, поскольку элективный курс обобщает, закрепляет 

важнейшие умения, которые должны быть сформированы у выпускников средней школы, 

он может быть использован в качестве обобщающего учебного курса по русскому языку 

для учащихся 10-11 классов при подготовке к единому государственному экзамену (далее 

– ЕГЭ). Содержание курса опирается на знания, умения и навыки учащихся старших 

классов, сформированные в основной школе. Содержание программы 

предполагает расширение и углубление теоретического материала, позволяющее форми-

рование практических навыков выполнения тестовых заданий на ЕГЭ. Вместе с тем курс 

даёт выпускникам средней школы целостное представление о богатстве русского языка, 

помогает использовать в повседневной практике нормативную устную и письменную 

речь. Актуальность выбора данного элективного предмета обусловлена 

тем, что новая форма итоговой аттестации – единый государственный экзамен – требует 

своей технологии выполнения заданий, а значит – своей методики подготовки. Работа с 

тестами требует постоянного, активного, дифференцированного тренинга. 

     Цель курса – совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование 

языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логиче-

ского мышления, расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в 

работе, подготовка старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на 

более высоком качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков 

выполнения тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ, а также использование в повсе-

дневной практике нормативной устной и письменной речи. 

Задачи курса: 

 

 изучение нормативных и методических документов по организации и 

проведению ЕГЭ по русскому языку; овладение основными нормами литературного язы-

ка; 

 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 

тестовых заданий; освоение стилистического многообразия и практического использова-

ния 

художественно-выразительных средств русского языка; 

 обучение анализу текста, его интерпретации; 

 совершенствование лингвистической компетенции выпускников при 

выполнении части С экзаменационной работы; 

 развитие речевой культуры. 

 

   Программа рассчитана на 2 года обучения: 10 класс – 70 часов (2 часа в неделю), 11 

класс – 70 часов (2 часа в неделю).Формы изучения курса: групповая и индивидуальная; 

работа с нормативными документами, с учебными пособиями по подготовке к ЕГЭ, с 

тестами и текстами, тренинг, практикум, ответы на поставленные вопросы 



как результат самостоятельного осмысления и решения лингвистических и 

коммуникативных задач, решение тестов по типу ЕГЭ на заданное время, мини-

исследования содержания и языковых средств конкретных текстов, написание сочинений 

в соответствии с требованиями ЕГЭ, анализ образцов ученических сочинений, трениро-

вочно-диагностические работы, репетиционный ЕГЭ, использование различных каналов  

информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Планируемые личностные результаты освоения курса: 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 
 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 
по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 
страны; 
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; 
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству): 
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу: 
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 



готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и 

свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 
их чувствам, религиозным убеждениям; 
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
ресурсов;умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к дей-

ствиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 



– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социаль-

ноэкономических отношений: 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности.  

Планируемые метапредметные результаты: 
1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 
и морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 



другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- понимать системное устройство языка, видеть взаимосвязь его уровней и единиц; 
- распознавать языковую норму, ее функции, разграничивать варианты норм, 

преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; видеть современные 

тенденции в развитии норм русского литературного языка; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  анализировать язы-

ковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 
– определять тему, основную мысль текста, устанавливать проблематику и связно в 
письменном виде излагать результаты проведённого анализа; 
– выражать согласие или несогласие с мнением автора текста; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в предлагаемом для анализа тексте; 
- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста; 
– оценивать стилистические ресурсы языка; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, письма; 



–– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально–деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарно-

го запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов; 
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- использовать лингвистические знания в практической речевой деятельности; 
- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 
функционально-стилевой, типовой и жанровой принадлежностью; сохранять стилевое 

единство текста при его создании; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 
– использовать языковые средства с учётом вариативности современного русского языка; 
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи; совершенствовать языковую и лингвистическую (языковедческую), 
коммуникативную и культуроведческую компетенции; 
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 
– соблюдать культуру чтения, говорения и письма; 
- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.   
 

 

Содержание учебного предмета. 

10 класс. 

. Знакомство со структурой ЕГЭ – 2022: кодификатор и спецификация ЕГЭ по рус-

скому языку. Критерии оценивания заданий 

 Стили и типы речи. Информационная обработка текстов разных стилей и жанров. 

Основные средства связи предложений в тексте. Работа со словарной статьёй (лексиче-

ское значение слова). 

 Орфоэпические нормы языка. Подвижность ударения в русском языке. 

 Паронимы: употребление слова в соответствии с точным лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости. 

 Морфологические нормы языка (образование форм слова). 

 Тест на основе заданий 1 – 6 ЕГЭ. Определение проблемы текста. 



 Синтаксические нормы языка: нормы согласования и управления. Практикум. 

Нормы русского языка (задания 4 – 7). Отражение позиции автора к проблеме текста 

 Орфография. Безударные и чередующиеся гласные в корне слова. Условия выбора 

чередующихся гласных в корне слова. Орфография. Правописание приставок (традицион-

ное написание приставок, приставки на З – С, написание приставок ПРЕ – ПРИ). Написа-

ние разделительных Ъ и Ь. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме Н и 

НН). Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов при-

частий. Орфографический практикум. Тест на основе заданий 8 – 11. Составление собст-

венного текста: определение проблемы текста и составление комментария к ней, отраже-

ние позиции автора к проблеме текста и аргументация собственного мнения Правописа-

ние НЕ и НИ со словами разных частей речи. Слитное, дефисное и раздельное написание 

слов (правописание наречий, производных предлогов, союзов, написание слов с ПОЛ-, 

ПОЛУ-). Орфографический практикум. Тест на основе заданий 8 – 13. Правописание Н и 

НН в словах разных частей речи. Практикум. Орфографические нормы современного рус-

ского языка. 

 Пунктуация. Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однород-

ными членами предложения). Пунктуация в ССП и ПП с однородными ЧП. Знаки препи-

нания в предложениях с обособленными членами предложения (обособленные определе-

ния, обстоятельства, приложения, дополнения). Знаки препинания в предложениях со сло-

вами и конструкциями, грамматически не связанными с ЧП. Знаки препинания в СПП. 

Лексические нормы языка. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи. Практикум. Пунктуационные, синтаксические и лексические нормы языка. 

 Текст как речевое произведение. Функционально – смысловые типы речи. Работа с 

текстом. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологиче-

ские обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. Средства связи предло-

жений в тексте. Речь. Языковые средства выразительности. Написание сочинения – рас-

суждения (задание 26) Выполнение заданий ЕГЭ. 

 

11 класс 

 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Лексика русского языка. Средства связи предложений в тексте. Языковые средства выра-

зительности. Критерии оценки задания 26 ЕГЭ. Типы текстов в задании 26 ЕГЭ. 

 Проблематика текста. Комментарии и примеры из текста. Авторская позиция. Ар-

гументация собственного мнения. Литературный аргумент. Аргумент из жизненного опы-

та. Структура сочинения по заданию 26 ЕГЭ. Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения. Точность и выразительность речи. Орфографические и 

пунктуационные ошибки. Грамматические нормы. Речевые нормы. Этические нормы, 

фактологическая точность в фоновом материале. 

 Алгоритм написания сочинения к заданию 26 ЕГЭ. Процедура проведения ЕГЭ по 

русскому языку. Выполнение теста в формате ЕГЭ. 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

    Программа составлена таким образом, чтобы большую часть знаний, навыков и умений 

воспитанник получал в результате практической деятельности. Практические занятия - 

анализ текстов, работа со схемами, составление плана, конспектирование, работа с допол-

нительными источниками, поиск и отбор материала, подготовка докладов и сообщений, 

написание сочинений, очерков, будут способствовать формированию устойчивого интере-

са к изучению родного языка. 

 



Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Виды и формы текущего контроля: 

тестирование, самопроверка, взаимопроверка учащимися друг друга, собеседование, 

письменный и устный зачет, проверочные письменные работы, сочинение. 

Виды деятельности на занятиях: обсуждение, тестирование, конструирование тестов, 

исследовательская деятельность, работа с текстом, диспут, обзорные лекции, мини-

лекции, семинары и практикумы по решению задач, предусмотрены консультации. 

Методы и формы обучения определяются требованиями ФГОС, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим 

определены основные приоритеты методики изучения элективного курса: обучение через 

опыт и сотрудничество; 

 

                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

 «ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 10 КЛАСС (70 ЧАСОВ) 

 

№ 

п.п. 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 

Вводный инструктаж. Знакомство со структурой ЕГЭ – 2022: кодифика-

тор и спецификация ЕГЭ по русскому языку. Критерии оценивания за-

даний 

1 

2-3 
Стили и типы речи. Информационная обработка текстов разных стилей 

и жанров 
2 

4-5 
Основные средства связи предложений в тексте. Работа со словарной 

статьёй (лексическое значение слова). 
2 

6-7 Орфоэпические нормы языка. Подвижность ударения в русском языке. 2 

8-9 
Паронимы: употребление слова в соответствии с точным лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости. 
2 

10-11 Морфологические нормы языка (образование форм слова). 2 

12 Тест на основе заданий 1 – 6 ЕГЭ. Определение проблемы текста. 1 

13-16 Синтаксические нормы языка: нормы согласования и управления. 4 

17-18 
Практикум. Нормы русского языка ( задания 4 – 7). Отражение позиции 

автора к проблеме текста 
2 

19-20 
Орфография. Безударные и чередующиеся гласные в корне слова. Усло-

вия выбора чередующихся гласных в корне слова. 
2 

21-22 

Орфография. Правописание приставок (традиционное написание при-

ставок, приставки на З – С, написание приставок ПРЕ – ПРИ). Написа-

ние разделительных Ъ и Ь. 

2 

23-24 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме Н и НН). 2 

25-26 
Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний глаголов и суф-

фиксов причастий. 
2 

27-28 

Орфографический практикум. Тест на основе заданий 8 – 11. Составле-

ние собственного текста: определение проблемы текста и составление 

комментария к ней, отражение позиции автора к проблеме текста и ар-

гументация собственного мнения 

2 

29-30 Правописание НЕ и НИ со словами разных частей речи. 2 

31-32 
Слитное, дефисное и раздельное написание слов (правописание наре-

чий, производных предлогов, союзов, написание слов с ПОЛ-, ПОЛУ-). 
2 

33-34 Орфографический практикум. Тест на основе заданий 8 – 13. 2 

35-36 Правописание Н и НН в словах разных частей речи. 2 

37-39 Практикум. Орфографические нормы современного русского языка. 3 



40 

Пунктуация. Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с 

однородными членами предложения). Пунктуация в ССП и ПП с одно-

родными ЧП. 

1 

41-42 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предло-

жения (обособленные определения, обстоятельства, приложения, до-

полнения). 

2 

43-44 
Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грам-

матически не связанными с ЧП. 
2 

45-46 Знаки препинания в СПП. Лексические нормы языка. 2 

47-48 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 2 

49-50 
Практикум. Пунктуационные, синтаксические и лексические нормы 

языка. 
2 

51-52 Текст как речевое произведение. 2 

53-54 Функционально – смысловые типы речи. 2 

55-56 

Работа с текстом. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению 

и употреблению. 

2 

57-58 Средства связи предложений в тексте. 2 

59-69 Речь. Языковые средства выразительности. 2 

61-62 
Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступле-

ний Заключительная часть сочинения. Виды заключений. 
2 

63-64 
Речевое оформление. Обоснованное использование средств выразитель-

ности. 
2 

65-66 Написание сочинения – рассуждения.  2 

67 Анализ сочинений. 1 

68-69 Выполнение заданий ЕГЭ. 2 

70 Анализ ошибок, допущенных при выполнении теста. 1 

                           Итого  70 

 

 

                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 «ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 11 КЛАСС (70 ЧАСОВ) 

№ п.п.                                            Тема урока              Количество 

часов 

1 Шкала оценивания заданий с развернутым ответом. 1ч 

2 Этапы выполнения задания 1 

3 Основные сведения о тексте. Как правильно понять исходный текст. 

Связь предложений в тексте. 

1 

4-5 Виды текстов. 2 

6 Информативность текста. 1 

7-8 «Расшифровка» информации текста. 2 

9-10 Роль вступления и заключения в сочинении-рассуждении. 2 

11-12 Форма вступления. Практикум подбора типов вступления к разным те-

мам и написание их. 

2 

13-14 Форма заключения.  2 

15-16 Основные закономерности работы с текстом. Практикум. 2 

17-18 Проблема текста. Способы выявления проблемы и ее формулировки. 2 

19 Типы проблем. 1 

20 Способы выявления проблем. зачет 1 

21 Выбор одной проблемы из нескольких. 1 

22-23 Проблемы в художественных и публицистических текстах. 2 

24-25 Как сформулировать проблему. Практикум. 2 



26 Типовые конструкции клише для формулировки проблемы. 1 

27 Типичные ошибки, связанные с пониманием и формулировкой пробле-

мы 

1 

28-29 Комментарий – результат исследования. Типы информации в тексте 2 

30-31 Построение логической схемы по тексту. Типовые конструкции (кли-

ше) для комментирования проблемы. 

2 

32-33 Комментируем проблему исходного текста. Введение цитат в текст со-

чинения. Зачет. 

2 

34-35 Позиция автора и способы её выражения. Авторская позиция в художе-

ственном тексте. Автор и рассказчик. 

2 

36-37 Круг рассматриваемых вопросов в тексте. Типовые конструкции для 

выражения авторской позиции. Типичные ошибки. 

2 

38-39 Изобразительно-выразительные средства языка для понятия авторской 

позиции. 

2 

40 Языковой анализ текста как способ определения авторской позиции. 1 

41-42 Художественно-изобразительные средства языка 2 

43-44 Типичные ошибки в определении позиции автора текста. Практикум. 2 

45 Аргументация собственной позиции 1 

46-47 Типы аргументации в изложении собственной позиции. 2 

48 Понятие и образ, образ и понятие на основе сходства по смыслу. 1 

48-50 Типичные ошибки. Практикум. 2 

51 Композиция сочинения и его речевое оформление.  1 

52 Основные средства связи между предложениями в тексте. 1 

53-54 Точность и выразительность речи. Речевое оформление. 2 

55-56 Грамматические ошибки. Практикум. 2 

57-58 Логические ошибки. Фактические ошибки. 2 

59-60 Рецензирование работ. Зачет. 2 

61-62 Контрольный анализ текста. Творческая работа. 2 

63 Практикум. Творческие работы разной стилевой направленности. 1 

64 Художественный стиль речи. Творческая работа. 1 

65 Сочинение-рассуждение по тексту художественного стиля 1 

66 Публицистический стиль речи. Практическая работа. 1 

67 Сочинение-рассуждение по тексту публицистического стиля. 1 

68 Научно-популярный стиль речи. Практическая работа. 1 

69 Сочинение-рассуждение по тексту научно-популярного стиля. 1 

70 Контрольный анализ текста. 1 

 Итого  70 

 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. «Русский язык. 10-11 классы» - 

М.:ООО «Русское слово-учебник»,(базовый уровень) (в 2 частях),2019. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. 

3. Егораева Г.Т., Русский язык. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий 

ЕГЭ. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

4. Сенина Н.А., Русский язык. Подготовка к ЕГЭ: учебно-методическое пособие. – 

Ростов-на-Дону: Легион, 2018. 



5. Шклярова Т.В., Русский язык. Справочник по русскому языку для школьников и 

абитуриентов. Готовимся к ЕГЭ. – М.: Грамотей, 2018. 

Список рекомендуемых сайтов: 

1. Обязательное знание нормативной и правовой документации по сдаче 

ЕГЭ:http://fipi.ru/ege-i-gve-11/normativno-pravovye-dokumenty 

2. О допуске к экзамену (выпускное сочинение) http://www.fipi.ru/ege-i-gve-

11/itogovoe-sochinenie 

3. Минимальные баллы для поступление в вуз:http://fipi.ru/ege-i-gve-

11/normativno-pravovye-dokumenty 

4. Кодификаторы, демоверсии, спецификация: http://fipi.ru/ege-i-gve-

11/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

5. http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/egerus/ (тестовый режим подготовки) 

6. http://www1.ege.edu.ru/online-testing/russian (тестовый режим подготовки) 

7. http://live.mephist.ru/show/tests/(тестовый режим подготовки) 

8. http://ege.yandex.ru/russian/(тестовый режим подготовки) 

9. http://russkiy-na-5.ru/sections/60 (сайт для повторения) 

10. http://rus.reshuege.ru/ Сайт для подготовки к экзамену 
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