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Дополнительная образовательная программа  «Учебная практика по русскому языку»   

призвана  актуализировать и углубить знания, ранее полученные учащимися в процессе 

изучения русского языка. Главная задача – формирование языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции учащихся. 

Дополнительная образовательная программа  «Учебная практика по русскому языку» 

позволит выпускникам систематизировать знания, объективно оценить свои  умения по 

предмету, опробовать разработанные тесты и оценить их структуру и содержание, 

научиться писать сочинение-рассуждение (рецензия, эссе), которое создается на основе 

предложенного текста. 

Особенностью данной дополнительной образовательной программы является то, что 

она акцентирует внимание на наиболее характерных ошибках, а также на особенно слож-

ных случаях орфографии и пунктуации, стилистики, грамматики и речевой практики. 

Уделяя внимание самоподготовке и взаимопроверке, учитывается разная степень подго-

товленности выпускников. На основе систематизированных теоретических сведений будут 

проводиться практические занятия по анализу художественных произведений и подготовке к 

сочинению-рассуждению с опорой на них.  

Цели и задачи изучения курса. 
Основными целями курса являются совершенствование приобретенных учащимися зна-

ний, формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие 

навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание самосто-

ятельности в работе. 

Задачами курса являются: 

1)повторение и систематизация теоретических сведений о тексте;  

2)актуализация знаний, необходимых для успешного написания сочинения-рассуждения 

или эссе с опорой на лирическое или эпическое произведение; 

3)умение оценивать позицию автора, на этой основе формировать замысел собственного 

высказывания, определять его основную мысль;  

4)отработка практических навыков по созданию собственного развѐрнутого высказывания 

на литературном материале в форме сочинения-рассуждения и сочинения-эссе;  

5)мотивация учеников на чтение, пробуждение в них интереса к литературе.  

Дополнительная образовательная программа  «Учебная практика по русскому языку»  

(в объѐме 68 часов) предназначена для подготовки обучающихся 11-х классов. Курс пред-

назначен для теоретической и практической помощи по русскому языку. Содержание про-

граммы ориентировано на повторение, систематизацию и углубленное изучение курса 

русского языка.  

Повторение тем предполагает не только повторное изучение орфографии, пунктуа-

ции, грамматик, но и совершенствование навыков правильного использования лексиче-

ского состава языка, различных его грамматических конструкций (лексики, стилистики). 

Для написания творческой работы (сочинения-размышления, эссе) необходимо понять 

проблемную сущность предлагаемого текста, уметь анализировать его в неразрывном 

единстве формы и содержания и пользоваться для анализа необходимым минимумом све-

дений из теории литературы: рецензия, тема произведения, проблема, основная мысль, 

языковые средства выразительности и т. п. Большой объем информации необходимо си-

стематизировать, упорядочить. Помочь в этом может элективный курс. 

Основные компоненты содержания курса. 
В основе курса лежит повторение и систематизация и углубление сведений, полученных 

ребятами в 5-9,10 классах. 

Повторение проводится по основным разделам русского языка: 

 лексика; 

 морфемика и словообразование; 

 орфография и морфология; 

 синтаксис; 
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 пунктуация; 

 языковые нормы, грамматика; 

 акцентология. 

А также выпускники оттачивают свои умения анализировать текст и  умение создавать 

текст  сочинения-рассуждения и текст в жанре рецензии или эссе. 

Каждый раздел программы включает в себя текущий контроль в разных видах в соответ-

ствии с изучаемым материалом. 

Распределение часов по дополнительной образовательной программе  «Учебная практика по 

русскому языку»: 

 № 

п/п 

Наименование раздела Количество  

часов 

1.  Введение. Входное тестирование 2 

2.  Раздел I. Речь и текст. Стили и типы речи  8 

3.  Раздел II. Лексические, грамматические, акцентологические 

нормы  

14 

4.  Раздел III. Синтаксис, морфемика, словообразование и орфо-

графия  

18 

5.  Раздел IV. Текст как речевое произведение 7 

6.  Раздел V. Подготовка к написанию  сочинения–

рассуждения, эссе, статьи 
9 

7.  Раздел VI. Текстовой практикум и  написание сочинений по 

текстам и темам 

6 

8.  Раздел VII. Итоговое обобщение и повторение 4 

9.  Итого 68 

 

Практические работы в рамках курсах включают в себя следующие формы: 

- выполнение тестовых заданий; 

- написание сочинений-рассуждений, эссе. 

 

Результаты освоения  курса «Учебная практика по русскому языку» 

Предлагаемый курс  по русскому языку помогает обеспечить эффективную подго-

товку обучающихся 11
х
 классов к выпускному экзамену по русскому языку. 

Главная задача курса – формирование и развитие у выпускников трех видов компе-

тенций:  

- языковой (умение определять, правильно ли написано слово, верно ли расставле-

ны знаки препинания в предложении),  

- лингвистической (способность опознавать языковые единицы и классифициро-

вать их),  

- коммуникативной (способность понимать высказывание, связно и логично стро-

ить текст). 

2) Представленная программа знакомит со структурой и спецификацией тестов различных 

видов и модификаций, позволяет организовать изучение и повторение материала блоками. 

Особое внимание уделяется написанию сочинения на основе предложенного текста и со-

чинению по данной проблеме. 

3) Практические работы проводятся по материалам учебных пособий: С.И. Львова. Рус-

ский язык. Тренировочные занятия. М., “Просвещение. ЭКСМО”, 2021. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА (68 часов) 

 

Введение. Входное тестирование (2 часа) 

Спецификация тестовых заданий по русскому языку. Информационные ресурсы. Входное 

тестирование. 

Раздел I. Речь и текст. Стили и типы речи (8 часов) 

 Нормы русского литературного  языка.   Применение   знаний   о   них в речевой 

практике. Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров. 

Средства связи предложений в тексте. Признаки текста: смысловая цельность, граммати-

ческая связь предложений. Типологический анализ. Стилистический анализ. Стили и типы 

речи. Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации 

общения. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. Тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров.  

Текущий контроль. Работа с текстами разных видов 

 

Раздел II. Лексические, грамматические,  

акцентологические нормы (14 часов) 

 

Акцентологический минимум. Орфоэпические нормы (постановка ударения). Лексическое 

значение слова. Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лекси-

ческим значением и требованием лексической сочетаемости). Лексические нормы. Паро-

нимы. Лексико-фразеологический анализ. Лексические ошибки в тексте. Паронимы. Па-

ронимы, синонимы, антонимы в тексте. Их текстообразующая роль. Грамматические 

нормы. Образование форм числительных, образование форм различных степеней сравне-

ния прилагательных, образование форм повелительного наклонения глаголов. Употребле-

ние падежной формы существительного с предлогом. Образование форм деепричастий, 

местоимений, существительных, окончание множественного числа, согласование. Нару-

шение связи между подлежащим и сказуемым. Классификация грамматических ошибок. 

Ошибки в построении сложноподчинѐнного предложения, предложения с однородными 

членами, с причастным и деепричастным оборотом. Речевые и грамматические ошибки. 

Синтаксические нормы русского языка. Синтаксические нормы. Нормы согласования. 

Нормы управления. Построение предложений с деепричастным оборотом, построение 

предложений с однородными членами, употребление имен собственных в предложении. 

Построение предложений с причастным оборотом, построение сложноподчиненных пред-

ложений, трудные случаи управления, построение предложений с косвенной речью.  

Текущий контроль. Работа с текстами разных видов 

 

 

Раздел III. Синтаксис, морфемика,  

словообразование и орфография (18 часов) 

Морфемика. Словообразование. Основные способы словообразования частей речи. Труд-

ные случаи морфемного и словообразовательного разбора. Словообразовательные цепоч-

ки. Орфография. Принципы русской орфографии. Типы орфограмм и принципы проверки. 

Безударные гласные в корнях слов  (проверяемые, чередующиеся, непроверяемые).  Пра-

вописание корней, приставок, суффиксов различных частей речи. Правописание личных 

окончаний глаголов, суффиксов причастий и деепричастий. Правописание частицы, при-

ставки НЕ с разными частями речи. Правописание -Н-/-НН- в различных частях речи. 

Морфология. Повторение признаков таких частей речи, как наречие, предлог, частица. 

Трудные случаи морфологического разбора. Слитное, дефисное, раздельное написание 

слов.  Пунктуация. Принципы русской пунктуации. Типы пунктограмм. Знаки препинания 

в простом осложнѐнном предложении (с однородными членами). Пунктуация в сложносо-
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чинѐнном предложении и простом предложении с однородными членами. Знаки препина-

ния в предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, при-

ложениями, дополнениями). Знаки препинания в предложениях со словами и конструкци-

ями, грамматически не связанными с членами предложения. Знаки препинания в сложно-

подчинѐнном предложении, в сложном предложении с разными видами связи. Пунктуа-

ционный анализ. 

Текущий контроль. Тестирование. 

 

Раздел IV. Текст как речевое произведение (7 часов) 

Способы развития мысли во фрагментах текстов разных типов и стилей. Текст как речевое 

произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. Функционально-

смысловые типы речи. Средства связи предложений в тексте. Работа с текстом. Уста-

новление причинно-следственных отношений в тексте. Языковые приемы связи предло-

жений. Понятие “ключевого” слова. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. 

Анализ языковых средств выразительности. Функции изобразительно-выразительных 

средств. Понятия: градация, метафора, контекстные антонимы, синонимы, парцелляция. 

Приѐмы, тропы, синтаксические средства, лексические средства как способы создания 

текстообразующего пространства.  

Текущий контроль. Контрольная работа по тексту 

 

Раздел V. Подготовка к написанию   

сочинения–рассуждения, эссе, статьи (9 часов) 
Знакомство с общими критериями оценки сочинения как единого смыслового и синтакси-

ческого целого. Проблема текста и способы еѐ формулировки. Комментарий проблемы. 

Виды комментариев. Примеры-иллюстрации и пояснения  ним. Смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями, ее анализ. Авторская позиция и способы еѐ выявления. 

Смысловая целостность, речевая связность и последовательность изложения текста. От-

ношение к позиции автора по проблеме исходного текста. Способы аргументации. Смыс-

ловая цельность, речевая связность и последовательность изложения в сочинении. Ин-

формационная обработка текста.  Виды речевых и грамматических ошибок. Этические 

нормы. Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации.  

Текущий контроль. Контрольная работа по тексту 

Раздел VI. Текстовой практикум и  написание 

сочинений по текстам и темам (6 часов) 

Текстовой практикум. Сочинение по тексту Распутина. Сочинение по теме «Роль книг в 

жизни человека». Сочинение по тексту Д.С. Лихачѐва. Сочинение по тексту 

К.Паустовского. 

Раздел VII. Итоговое обобщение и повторение (4 часа) 

Итоговое обобщение и повторение. Выполнение итоговой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


