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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа среднего общего образования по предмету «Практикум по русскому языку» для 10–11  классов составлена на основе образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ Ершовской имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова, требований к результатам освоения средней 

образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

и авторской программы  Н. Г. Гольцовой  

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, учебных пособий, входящий в действующий федеральный перечень. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы 

Н. Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина.  Русский язык и литература. Русский язык. Учебник для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций в 2-х частях.  Москва «Русское слово» (2017) 2020 год. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 10–11 КЛАССЫ  

(базовый уровень) 

  

1.Личностные результаты: 
- осознание важности владения родным языком для успешной социализации человека, понимание роли родного языка для самореализации; 
- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный аспект ре-

чевого высказывания. 
2.Метапредметные результаты: 
- владение важнейшими видами речевой деятельности: разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыка работы с научным текстом; 

умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 
- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы, 
проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности, оценивать до-

стигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме. 
Предметные результаты: 
- соблюдение в речевой практике основных орфографических и пунктуационных норм русского литературного языка; 
- оценивание собственных и чужих высказываний с позиции соответствия 
- использование основных нормативных словарей и справочников для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия язы-

ковым нормам; 
- распознавание уровней и единиц языка в предъявленном тексте и установление взаимосвязи между ними и правописными (орфографическими и 

пунктуационными) 
- использование при работе с текстом разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 10–11 КЛАССЫ (базовый уровень) 

 

10 КЛАСС 

Переносное значение слова. Показать способы переноса значений слова, роль слов в переносном значении в предложениях. 

Тропы, основанные на переносном значении слов. Другие изобразительные средства языка. Провести разбор тропов, показать их роль в речи. 

Стилистическая роль омонимов. Явление паронимии в русском языке. Дать понятие о роли омонимов в художественной речи, показать речевые 

ошибки в употреблении омонимов. 

Стилистическая роль старославянизмов. Правописание слов. Показать роль старославянизмов, их роль в речи, отрабатывать правила правописания 

старославянских слов. 

Иноязычная лексика в русском языке. Правописание слов. Показать роль иноязычных слов в русском языке, особенности правописания, отрабаты-

вать навыки правописания данных слов. Правописание иноязычных словообразовательных элементов. 

Стилистическая роль диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов. Показать роль данных слов в художественной речи. 

Стилистическая роль устаревших слов и неологизмов. Показать роль данных слов в художественной речи. 

Фразеологизмы и их употребление. Показать многообразие фразеологизмов, их роль в художественной речи. 

Словообразование. Правописание слов. Проверить знания о способах словообразования, показать роль словообразования в правописании слов.  

Правописание падежных окончаний имён существительных. Проверить знания правописания падежных окончаний имён существительных, пока-

зать их роль в связи слов в предложении. 

Гласные в суффиксах имён существительных. Типичные суффиксы имен существительных и их написание. Различение суффиксов чик- и -щик- со 

значением лица. Суффиксы -ек- и - ик--, -ец- и ий- в именах существительных со значением уменьшительности. Проверить знания по теме, отраба-

тывать экзаменационные задания. 

Правописание сложных имён существительных. Дать понятие о правописании сложных имён существительных. Проверить знание темы. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Правописание окончаний -е и –и. Проверить знание темы. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. Н и НН в суффиксах имён прилагательных. Типичные суффиксы прилагательных и их написание.  

Склонение имён числительных. Показать особенности склонения и употребления числительных. Проверить знание темы. 

Правописание и употребление в речи имён числительных. Проверить знание темы, отрабатывать экзаменационные задания. 

Правописание и употребление местоимений. Повторить разряды местоимений. Дать представление об употреблении местоимений. Проверить усво-

ение темы, отрабатывать знания по теме. 

Глагол как часть речи. Правописание и употребление глаголов. Проверить знание темы, отрабатывать экзаменационные задания. 

Причастие. Правописание суффиксов причастий. Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия настоя-

щего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего време-

ни. Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, образованных от существительных или глаголов. 

Деепричастие. Образование и употребление деепричастий. Дать понятие об образовании деепричастий их употреблении. Учить различать прича-

стия и деепричастия. Проверить знание темы, отрабатывать экзаменационные задания. 
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Наречие. Правописание наречий. Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении неко-

торых наречий. Слитные, дефисные и раздельные написания. Проверить знание темы, отрабатывать экзаменационные задания. 

Служебные части речи. Предлог. Правописание предлогов. Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Особенности написания 

производных предлогов. Проверить знание темы, отрабатывать экзаменационные задания 

Союз. Правописание союзов и омонимичных им сочетаний слов. Смысловые, грамматические и орфографические отличия союзов чтобы, также, 

тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. Проверить знание темы, отрабатывать экзаменаци-

онные задания. 

Частицы. Правописание не и ни с разными частями речи. Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. Различе-

ние приставки ни- и слова ни (частицы, союза). Проверить знание темы, отрабатывать экзаменационные задания. 

 

11 КЛАСС 
Изобразительно-выразительные средства языка. Синтаксические средства. Познакомить с изобразительно-выразительными средствами языка, пока-

зать их роль в тексте. 

Синтаксис. Словосочетание. Виды связи. Проверить усвоение темы, показать роль словообразования, особенности видов связи. 

Простое предложение. Главные члены предложения. Проверить усвоение темы, дать понятие о видах сказуемых. 

Двусоставные и односоставные предложения. Учить находить односоставные предложения, отличать их друг от друга. 

Знаки препинания при однородных членах предложения. Учить ставить знаки препинания, учить отличать подобные предложения от сложносочи-

нённых предложений. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах. Дать представление о постановке знаков 

препинания в подобных предложениях, учить отличать от бессоюзных сложных предложений. 

Осложнённое простое предложение. Знаки препинания при обособленных определениях. 

Дать представление о постановке знаков препинания, отрабатывать навыки постановки запятых. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Отрабатывать навыки постановки знаков препинания, учить находить подобные предложения. 

Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. Отрабатывать навыки постановки знаков препинания, учить находить подобные предложе-

ния. 

Знаки препинания при обособленных дополнениях. Учить отличать данные предложения от других, ставить знаки препинания в них. 

Знаки препинания при обращениях. Учить ставить знаки препинания в подобных предложениях. 

Знаки препинания при вводных словах. Учить отличать вводные слова от омонимичных им членов предложения, учить ставить знаки препинания. 

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. Учить ставить знаки препинания в подобных предложениях, отличать от простых предло-

жений с однородными членами. 

Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. Учить различать виды придаточных, ставить знаки препинания. 

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. Учить ставить знаки препинания в подобных предложениях, отличать от простых пред-

ложений с такими же знаками препинания. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Учить ставить знаки препинания в подобных предложениях. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 

  (базовый уровень) 10 КЛАСС  

 

№ Наименование разделов  Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Развитие речи 

1 Лексика. Фразеология. Лексикография  

  

10 1  

2 Морфемика и словообразование  

 

5 1  

3 Морфология и орфография  

  

19 1 1 

 Итого  

 
34 3 1     
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 10 КЛАСС 

(базовый уровень)  

 

№
 у

р
о
к

а
 

№
 у

р
о
к

а
 

т
ем

ы
  Раздел учебной программы, тема урока. 

Основное содержание 

 

Тип урока  

/ИКТ/ ЦОР 

Дата проведения 

по плану 

Дата прове-

дения по 

факту 

Примечание 

Лексика. Фразеология. Лексикография – 10 часов 

  

1.  1 Слово и его значение http://lit.1september.ru   2-я неделя сентября   

2.  2 Тропы, основанные на переносном значении слов. Дру-

гие изобразительные средства языка. 

http://www.proshkolu.ru 3-я неделя сентября   

3.  3 Однозначность и многозначность слов http://www.proshkolu.ru/ 4-я неделя сентября   

4.  4 Стилистическая роль омонимов. Явление паронимии в 

русском языке. 

http://www.proshkolu.ru 5-я неделя сентября   

5 5 Стилистическая роль старославянизмов. http://lit.1september.ru   2-я неделя октября   

6.  6 Практическая работа. Выполнение заданий 1–3 ЕГЭ. http://www.proshkolu.ru 3-я неделя октября   

7.  7 Иноязычная лексика в русском языке. Стилистическая 

роль устаревших слов и неологизмов. 

http://www.proshkolu.ru 4-я неделя октября   

8. 8 Стилистическая роль диалектизмов, жаргонизмов, 

профессионализмов. 

http://lit.1september.ru   1-я неделя ноября   

9. 9 Фразеологизмы и их употребление. http://www.proshkolu.ru/ 2-я неделя ноября   

10. 10 Контрольная работа по теме «Лексика. Фразеоло-

гия» 

http://www.proshkolu.ru/ 4-я неделя ноября  Контрольная 

работа №1 

Морфемика и словообразование – 5 часов 

 

11. 1 Состав слов. Морфемный разбор слова. http://www.proshkolu.ru 5-я неделя ноября   

http://lit.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


8 
 

12 2 Морфемика и правописание слов. http://lit.1september.ru   2-я неделя декабря   

13 3 Словообразование. Правописание слов http://www.proshkolu.ru/ 3-я неделя декабря   

14 4 Правописание гласных в корне слова. http://www.proshkolu.ru 4-я неделя декабря   

15 5 Контрольная работа по теме «Морфемика и слово-

образование». 

http://www.proshkolu.ru 5-я неделя декабря  Контрольная 

работа №2. 

Морфология и орфография- 19 часов 

16 1 Правописание падежных окончаний имён существи-

тельных. 

http://www.proshkolu.ru 2-я неделя января   

17 2 Гласные в суффиксах имён существительных. http://lit.1september.ru   3-я неделя января   

18 3 Правописание сложных имён существительных. http://www.proshkolu.ru/ 4-я неделя января   

19 4 Правописание падежных окончаний имён прилагатель-

ных. 

http://www.proshkolu.ru 1-я неделя февраля   

20 5 Правописание суффиксов имён прилагательных. Н и 

НН в суффиксах имён прилагательных. 

http://www.proshkolu.ru 2-я неделя февраля   

21 6 Правописание сложных имён прилагательных. http://www.proshkolu.ru/ 3-я неделя февраля   

22 7 Практическая работа. Выполнение заданий 9–13 ЕГЭ http://www.proshkolu.ru 1-я неделя марта   

23 8 Правописание и употребление в речи имён числитель-

ных. Склонение имён числительных. 

http://lit.1september.ru   2-я неделя марта   

24 9 Правописание и употребление местоимений. http://www.proshkolu.ru 3-я неделя марта   

25 10 Глагол как часть речи. Правописание и употребление 

глаголов. 

http://www.proshkolu.ru 4-я неделя марта   

26 11 Трудные случаи правописания и употребления глаго-

лов. 

http://www.proshkolu.ru/ 5-я неделя марта   

27 12 Причастие. Правописание суффиксов причастий. http://lit.1september.ru   2-я неделя апреля   

28 13 Деепричастие. Образование и употребление дееприча-

стий. 

http://www.proshkolu.ru 3-я неделя апреля   

29 14 Наречие. Правописание наречий. http://www.proshkolu.ru 4-я неделя апреля   

http://lit.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://lit.1september.ru/
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30 15 Служебные части речи. Предлог. Правописание пред-

логов. 

http://www.proshkolu.ru/ 5-я неделя апреля   

31 16 Союз. Правописание союзов и омонимичных им соче-

таний слов. 

http://www.proshkolu.ru 1-я неделя мая   

32 17 Частицы. Правописание не и ни с разными частями ре-

чи. 

http://www.proshkolu.ru/ 2-я неделя мая   

33 18 Контрольная работа в формате ЕГЭ http://www.proshkolu.ru 3-я неделя мая  Контрольная 

работа №3 

34 19 Р.Р. Комплексный анализ текста. http://lit.1september.ru   4-я неделя мая   

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://lit.1september.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 

(базовый уровень) 11 КЛАСС 

 

№ Название раздела Часы Контрольные 

работы 

РР 

1 Простое предложение  

 

10 1 1 

2 Простое осложненное предложение  

 

9 1  

3 Сложное предложение  

 

11 1  

4 Предложения с чужой речью  

 

4 2  

 Итого  

 
68 5 1 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 11 КЛАСС 

(базовый уровень)  

 

№
 у

р
о
к

а
 № 

п/п 

в 

теме 

Раздел учебной программы, тема урока. 

Основное содержание 

Тип урока ИКТ/ЦОР 

Дата проведения 

по плану 

Дата проведе-

ния по факту 

П
р

и
м

е-

ч
а
н

и
е 

Простое предложение – 10 часов  

 

1 1 Изобразительно-выразительные средства 

языка. Синтаксические средства. 

http://www.proshkolu.ru 1 неделя сентября 
  

2 2 РР. Практическая работа.  
Выполнение задания 26 ЕГЭ 

http://www.proshkolu.ru 2 неделя сентября 
  

3 3 Синтаксис. Словосочетание. Виды связи. http://www.proshkolu.ru 3 неделя сентября 
  

4 4 Простое предложение. Главные члены пред-

ложения. 

https://rus-ege.sdamgia.ru 4 неделя сентября 
  

5 5 Двусоставные и односоставные предложе-

ния. 

http://www.proshkolu.ru 1 неделя октября 
  

6 6 Тире между подлежащим и сказуемым http://www.proshkolu.ru 3 неделя октября 
  

7 7 Типы односоставных предложений http://www.proshkolu.ru 4 неделя октября 
  

8 8 Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

http://www.proshkolu.ru 5 неделя октября 
  

9 9 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Знаки препинания при обоб-

щающих словах. 

http://ege.yandex.ru/rus 1 неделя ноября 

  

10 10 Контрольная работа по теме «Простое 

предложение» 

 

https://rus-ege.sdamgia.ru 2 неделя ноября 

 
Контрольная ра-
бота №1 

Простое осложненное предложение - 9 часов 

 

http://ege.yandex.ru/rus
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11 

1 Осложнённое простое предложение. Знаки 

препинания при обособленных определени-

ях. 

http://ege.yandex.ru/rus 4 неделя ноября 

  

12 
2 Синтаксический разбор простого предложе-

ния 

http://www.proshkolu.ru 1 неделя декабря 
  

13 
3 Предложения с однородными членами http://www.proshkolu.ru 2 неделя декабря 

  

14 
4 Знаки препинания при обособленных прило-

жениях. 

http://www.proshkolu.ru/ 3 неделя декабря 
  

15 
5 Знаки препинания при обособленных обстоя-

тельствах. 

http://www.proshkolu.ru 4 неделя декабря 
  

16 
6 Знаки препинания при обособленных допол-

нениях. 

http://ege.yandex.ru/rus 2 неделя января 
  

17 
7 Знаки препинания при обращениях. https://rus-ege.sdamgia.ru 3 неделя января 

  

18 
8 Знаки препинания при вводных словах. http://www.proshkolu.ru 4 неделя января 

  

19 
9 Контрольная работа по теме «Простое 

осложненное предложение» 

http://www.proshkolu.ru 1 неделя февраля 
 

Контрольная 

работа №2 

Сложное предложение – 11 часов 

20 
1 Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

https://perova.jimdofree.co

m/икт-на-уроках/ 
2 неделя февраля 

  

21 
2 Синтаксический разбор ССП http://www.proshkolu.ru 3 неделя февраля 

  

22 
3 Знаки препинания в сложноподчинённых 

предложениях с одним придаточным 

http://www.proshkolu.ru 1 неделя марта 
  

23 
4 Синтаксический разбор СПП с одним прида-

точным 

http://www.proshkolu.ru 2 неделя марта 
  

24 
5 Практическая работа. Выполнение зада-

ний18-23 ЕГЭ  

http://www.proshkolu.ru 3 неделя марта 
  

25 
6 Знаки препинания в сложноподчинённых 

предложениях с несколькими придаточными 

http://www.proshkolu.ru 4 неделя марта 
  

26 
7 Синтаксический разбор СПП с несколькими 

придаточными. 

http://www.proshkolu.ru 1 неделя апреля 
  

27 
8 Контрольная работа по теме «Сложнопод-

чиненные предложения» 

http://www.proshkolu.ru 3 неделя апреля 
 

Контрольная 

работа №3 

http://ege.yandex.ru/rus
http://www.proshkolu.ru/
http://ege.yandex.ru/rus
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28 
9 Знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

http://www.proshkolu.ru 4 неделя апреля 
  

29 
10 Синтаксический разбор БСП http://www.proshkolu.ru 5 неделя апреля 

  

30 
11 Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 

https://rus-ege.sdamgia.ru 1 неделя мая 
  

Предложения с чужой речью – 4 часа 

31 
1 Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. 

http://www.proshkolu.ru 2 неделя мая 
  

32 
2 Знаки препинания при прямой речи http://www.proshkolu.ru 2 неделя мая 

  

33 
3 Контрольная работа в формате ЕГЭ http://www.proshkolu.ru 3 неделя мая 

 
Контрольная 

работа №4 

34 
4 Контрольная работа в формате ЕГЭ http://www.proshkolu.ru 4 неделя мая 

 
Контрольная 

работа №5 


