
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Практикум по русскому языку» для
среднего  общего  образования  разработана  на  основе  нормативных
документов:

 ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29

декабря  2010  г.  №189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в ОУ»;

 ФГОС СОО (утвержден Приказом МОН России от 17.05.2012 № 413, с
изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017);

 ООП СОО МБОУ ЛИТ,
а также с учетом примерной образовательной программы среднего общего
образования,  одобренной решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-
з).

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В  соответствии  с  ООП  СОО  МБОУ  ЛИТ  предусматривается

обязательное изучение курса «Практикум по русскому языку» в объёме 70
часов, в том числе: в 10 классе – 36 часов (1 учебный час в неделю), в 11
классе – 34 часа (1 учебный час в неделю).

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

     Цель обучения русскому языку – способствовать формированию
языковой, лингвистической и коммуникативной компетенции учащихся.

     Задачи:
 воспитание  духовно-богатой,  нравственно  ориентированной

личности  с  развитым  чувством  самосознания  и  общероссийского
гражданского  сознания,  человека,  любящего  свою  Родину,  знающего  и
уважающего  родной язык,  сознательно  относящегося  к  нему как  явлению
культуры,  осмысляющего  родной  язык  как  основное  средство  общения,
средство  получения  знаний  в  разных  сферах  человеческой  деятельности,
средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и
навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также
важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными  учебными
действиями; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности,
самообразования;

 приобретение  знаний  об  устройстве  языковой  системы  и



закономерностях  ее  функционирования,  развитие  способности  опознавать,
анализировать,  сопоставлять,  классифицировать  и  оценивать  языковые
факты,  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,
расширение  объема  используемых  в  речи  грамматических  средств,
совершенствование  орфографической  и  пунктуационной  грамотности,
развитие  умений  стилистически  корректного  использования  лексики  и
фразеологии русского языка;

 развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей
обучающихся,  их  речевой  культуры,  овладение  правилами  использования
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание
стремления  к  речевому  самосо-вершенствованию,  осознание  эстетической
ценности родного языка;

 совершенствование  коммуникативных  способностей,
формирование  готовности  к  сотрудничеству,  созидательной  деятельности,
умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на
основе компетентностного  подхода: развиваются  и  совершенствуются
языковая  и  лингвистическая  (языковедческая),  коммуникативная  и
культуроведческая компетенции.

Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая) компетенции
– углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении,
его устройстве,  развитии и функционировании; о лингвистике как науке и
ученых-русистах;  овладение  основными  нормами  русского  литературного
языка,  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи
учащихся;  совершенствование  способности  к  анализу  и  оценке  языковых
явлений  и  фактов,  умения  пользоваться  различными  лингвистическими
словарями.

Коммуникативная  компетенция –  совершенствование  владения
всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи;
умений  и  навыков  использования  языка  в  различных  сферах  и  ситуациях
общения,  соответствующих  опыту,  интересам,  психологическим
особенностям учащихся старшей школы.

Культуроведческая  компетенция –  осознание  языка  как  формы
выражения культуры,  национально-культурной специфики русского языка;
расширение  знаний  о  взаимосвязи  развития  языка  и  истории  народа;
совершенствование  этикетных  норм  речевого  общения,  культуры
межнационального общения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 Раздел 1. Общие сведения о языке
Язык  как  система.  Основные  уровни  языка.  Взаимосвязь  различных

единиц и уровней языка.
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа.



Языковая  норма.  Основные  виды  языковых  норм  русского
литературного языка. Орфографические и пунктуационные нормы.

Раздел 2. Лексика. Фразеология. Лексикография
Слово и его лексическое значение.  Однозначность  и многозначность

слов. Основные изобразительно - выразительные средства языка.
Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. Употребление омонимов,

паронимов, синонимов и антонимов в речи.
Лексика  с  точки  зрения  активного  и  пассивного  состава,

происхождения, сферы использования.
Фразеологизмы, особенности их употребления в речи.
Лексикография. Нормативные словари современного русского языка и

лингвистические справочники; их использование.
Лингвистический анализ текста. 

Раздел 3. Морфемика и словообразование 
Понятие о морфеме. Виды морфем. Морфемный разбор слова.
Понятие о словообразовании и словоизменении. Словообразовательные

и формообразующие морфемы.
Основные  способы  словообразования  в  русском  языке.

Словообразовательный разбор слова.

Раздел 4. Морфология и орфография 
Принципы  русской  орфографии.  Орфограмма.    Условия  выбора

орфограммы, их опознавательные признаки.
Правописание гласных и согласных в корне слова.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Употребление гласных после шипящих и Ц.
Употребление Ъ и Ь.
Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные

части речи.
Имя  существительное  как  часть  речи.  Правописание  падежных

окончаний и суффиксов существительных.
Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Правописание  падежных

окончаний и суффиксов прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах
прилагательных.

Имя  числительное  как  часть  речи.  Склонение  числительных.
Употребление имн числительных в речи.

Местоимение как часть речи. Правописание местоимений.



Глагол как часть речи. Спряжение глагола. Правописание суффиксов
глагола.

Причастие. Деепричастие. Употребление причастий и деепричастий в
речи.  Правописание  суффиксов  причастий.  Н  и  НН  в  причастиях  и
отглагольных прилагательных.

Наречие  как  часть  речи.  Правописание  наречий.  Слова  категории
состояния.

Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов.
Союз как служебная часть речи. Правописание союзов.
Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. Значение и

употребление частиц НЕ и НИ.

Раздел 5. Синтаксис и пунктуация
Основные принципы русской пунктуации.
Словосочетание  как  синтаксическая  единица.  Виды  связи  слов  в

словосочетании.
Классификация  простых  предложений.  Знаки  завершения  в  простом

предложении.
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с

однородными членами.
Тире между подлежащим и сказуемым и в неполном предложении. 
Согласование подлежащего и сказуемого.
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с

однородными членами.
Понятие  об  обособлении.  Обособление  определений  Обособление

приложений.  Обособление  дополнений.  Обособление  обстоятельств,
выраженных  деепричастными  оборотами,  одиночными  деепричастиями  и
существительными с предлогами 

Обособление  уточняющих,  пояснительных  и  присоединительных
членов предложения.

Сравнительные обороты. Знаки препинания в оборотах с союзом КАК.
Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Вставные

конструкции.
Обращение. Междометие в составе предложения. Слова – предложения

да, нет.
Сложносочинённое  предложение.  Знаки  препинания  в

сложносочинённом предложении.
 Сложноподчинённое  предложение.  Знаки  препинания  в

сложноподчинённом  предложении  с  одной  придаточной  основой.



Сложноподчинённое предложение с двумя или несколькими придаточными
основами

Бессоюзное  сложное  предложение.  Знаки  препинания  в  бессоюзном
сложном предложении.

Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в
сложных предложениях с разными видами связи.

Знаки препинания при прямой речи и диалоге.
Знаки препинания при цитировании.
Трудные случаи  в  применении правил,  регулирующих выбор знаков

завершения, разделения и выделения.
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности

русской речи.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Распределение учебных часов по разделам программы
10 класс  

№ 
п/п Раздел программы Количество часов

1. Общие сведения о языке 3 часа

2. Лексика. Фразеология. 
Лексикография 6 часов

3. Морфемика и словообразование 5 часов
4. Морфология и орфография 19 часов
5. Подведение итогов 3 часа

Итого 36 часов 

11 класс  

№ 
п/п Раздел программы Количество часов

1. Общие сведения о языке 3 часа
2. Стнтаксис и пунктуация 27 часов
3. Подведение итогов 3 часа

Итого 34 часа 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

       Важнейшими  результатами  освоения  курса  «Практикум  по
русскому  языку»  являются  личностные,  метапредметные  и  предметные
результаты.



Личностные результаты
 российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение к

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой
край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

 гражданская  позиция  как  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические
ценности;

 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего

современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества;  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и
ответственной деятельности;

 толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,
готовность  и способность  вести диалог с  другими людьми,  достигать  в
нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения;

 навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего
возраста,  взрослыми в образовательной,  общественно полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей;

 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;

 эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;

 принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  потребности  в  физическом  самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

 бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к
физическому  и  психологическому  здоровью,  как  собственному,  так  и
других людей, умение оказывать первую помощь;

 осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей
реализации  собственных  жизненных  планов;  отношение  к



профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в  решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

 сформированность  экологического  мышления,  понимания
влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной  среды;  приобретение  опыта  эколого-направленной
деятельности;

 ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты
 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и

составлять  планы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять,
контролировать  и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и  реализации
планов  деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в  различных
ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и
готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения  практических
задач, применению различных методов познания;

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в
различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

 умение  использовать  средства  информационных  и
коммуникационных  технологий  в  решении  когнитивных,
коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением  требований
эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;

 умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,
определяющие  стратегию  поведения,  с  учетом  гражданских  и
нравственных ценностей;

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

 владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания
совершаемых  действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач
и средств их достижения.



    В соответствии ФГОС СОО выделяются три группы универсальных
учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и

формулировать новые задачи в  учебе  и  познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:
 анализировать  существующие  и  планировать  будущие

образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную

проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,

предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и

существующих возможностей;
 формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения

поставленной цели деятельности;
 обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач.

 Обучающийся сможет:
 определять  необходимые действия  в  соответствии  с  учебной и

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных

способов решения учебных и познавательных задач;
 определять/находить,  в  том числе из  предложенных вариантов,

условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать
действия,  указывая  и  обосновывая  логическую  последовательность
шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,
проведения исследования);

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям
в виде технологии решения практических задач определенного класса;

 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную
образовательную траекторию.



Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения
результата,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет:
 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;

 оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины
достижения или отсутствия планируемого результата;

 находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных
действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого
результата;

 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую
деятельность  на  основе  анализа  изменений  ситуации  для  получения
запланированных характеристик продукта/результата;

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками
продукта  и  характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении
деятельности  предлагать  изменение  характеристик  процесса  для
получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.

Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,
собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет:
 определять  критерии  правильности  (корректности)  выполнения

учебной задачи;
 анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего

инструментария для выполнения учебной задачи;
 свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;

 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или
самостоятельно  определенным  критериям  в  соответствии  с  целью
деятельности;

 обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на
основе  оценки  своих  внутренних  ресурсов  и  доступных  внешних
ресурсов;



 фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных
образовательных результатов.

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет:
 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и

познавательную  деятельность  и  деятельность  других  обучающихся  в
процессе взаимопроверки;

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;

 принимать  решение  в  учебной  ситуации  и  нести  за  него
ответственность;

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха
и находить способы выхода из ситуации неуспеха;

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной
задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося
продукта учебной деятельности;

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/
эмоциональных  состояний  для  достижения  эффекта  успокоения
(устранения  эмоциональной  напряженности),  эффекта  восстановления
(ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать

аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и
критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные
связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

 Обучающийся сможет:
 подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,

определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова

и соподчиненных ему слов;
 выделять  общий  признак  двух  или  нескольких  предметов  или

явлений и объяснять их сходство;
 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять
определяющие,  способные  быть  причиной  данного  явления,  выявлять
причины и следствия явлений;



 строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным
явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,
выделяя при этом общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи;

 самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в
проверке,  предлагать  и  применять  способ  проверки  достоверности
информации;

 вербализовать  эмоциональное  впечатление,  оказанное  на  него
источником;

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе  познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя
или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе
возможные/наиболее  вероятные  причины,  возможные  последствия
заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный
анализ;

 делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек
зрения,  подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или
самостоятельно полученными данными.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:
 определять  логические  связи  между  предметами  и/или

явлениями,  обозначать  данные  логические  связи  с  помощью  знаков  в
схеме;

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее
решения;

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели
с  выделением  существенных  характеристик  объекта  для  определения
способа решения задачи в соответствии с ситуацией;

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,
определяющих данную предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию
из графического или формализованного (символьного)  представления в
текстовое, и наоборот;

 строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или
восстанавливать  неизвестный  ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося
знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации

учебного  проекта,  исследования  (теоретического,  эмпирического)  на



основе  предложенной  проблемной  ситуации,  поставленной  цели  и/или
заданных критериев оценки продукта/результата.

Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет:

 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с
целями своей деятельности);

 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный
смысл текста, структурировать текст;

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;

 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,

интерпретировать  текст  (художественный  и  нехудожественный  –
учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.

Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение
применять  его  в  познавательной,  коммуникативной,  социальной
практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду

обитания живых организмов;
 выражать свое отношение к природе через сочинения.

 Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного
использования словарей и других поисковых систем.

 Обучающийся сможет:
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми

системами, словарями;
формировать множественную выборку из поисковых источников

для объективизации результатов поиска;
соотносить  полученные  результаты  поиска  со  своей

деятельностью.

Коммуникативные УУД
Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе
согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.

 Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;



 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и
познавательной деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии  уметь  выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою
мысль (владение механизмом эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать  ошибочность  своего  мнения  (если  оно  таково)  и
корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в

соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,

обусловленные  непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника
задачи, формы или содержания диалога.

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии
с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей  для  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;
владение  устной  и  письменной  речью,  монологической  контекстной
речью. 

Обучающийся сможет:
 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней

отбирать речевые средства;
 отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план

собственной деятельности;
 соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать

мнение партнера в рамках диалога;
 принимать  решение  в  ходе  диалога  и  согласовывать  его  с

собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты

с использованием необходимых речевых средств;



 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)
для выделения смысловых блоков своего выступления;

 использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации
непосредственно  после  завершения  коммуникативного  контакта  и
обосновывать его.

Формирование  и  развитие  компетентности  в  области
использования информационно-коммуникационных технологий (далее  –
ИКТ). 

Обучающийся сможет:
 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные

ресурсы,  необходимые  для  решения  учебных  и  практических  задач  с
помощью средств ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную
модель  для  передачи  своих  мыслей  средствами  естественных  и
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
использовать модель решения задачи;

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор
адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных
задач, в том числе, написание сочинений;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных

аудиторий,  соблюдать  информационную  гигиену  и  правила
информационной безопасности.

Предметные результаты
В результате изучения учебного предмета «Практикум по русскому

языку» на уровне среднего общего образования выпускник научится:
 использовать  языковые  средства  адекватно  цели  общения  и

речевой ситуации;
 использовать  знания  о  формах  русского  языка  (литературный

язык,  прос-торечие,  народные  говоры,  профессиональные  разновидности,
жаргон, арго) при создании текстов;

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и
диалогиче-ские  тексты  определенной  функционально-смысловой
принадлежности  (опи-сание,  повествование,  рассуждение)  и  определенных
жанров  (тезисы,  конспек-ты,  выступления,  лекции,  отчеты,  сообщения,
аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

 выстраивать  композицию  текста,  используя  знания  о  его
структурных эле-ментах;



 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от
типа текста и выбранного профиля обучения;

 правильно использовать лексические и грамматические средства
связи пред-ложений при построении текста;

 создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  жанров  в
соответствии с функ-ционально-стилевой принадлежностью текста;

 сознательно  использовать  изобразительно-выразительные
средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем
обучения;

 использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения
(поисковое,  просмот-ровое,  ознакомительное,  изучающее,  реферативное)  и
аудирования  (с  полным  пониманием  текста,  с  пониманием  основного
содержания, с выборочным извле-чением информации);

 анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой,  основной  и  второстепенной  информации,  определять  его  тему,
проблему и основную мысль;

 извлекать необходимую информацию из различных источников и
переводить ее в текстовый формат;

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
 выбирать  тему,  определять  цель  и  подбирать  материал  для

публичного выступления;
 соблюдать культуру публичной речи;
 соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,

лексические,  грам-матические,  стилистические,  орфографические  и
пунктуационные нормы рус-ского литературного языка;

 оценивать  собственную и  чужую речь  с  позиции  соответствия
языковым нормам;

 использовать основные нормативные словари и справочники для
оценки  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  соответствия
языковым нормам.

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Практикум  по
русскому языку» на уровне среднего общего образования выпускник
получит возможность научиться:

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и
видеть взаимосвязь между ними;

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые
средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в
том числе о бо-гатстве и выразительности русского языка);

 отличать  язык  художественной  литературы  от  других
разновидностей современного русского языка;



 использовать синонимические ресурсы русского языка для более
точного выражения мысли и усиления выразительности речи;

 иметь представление об историческом развитии русского языка и
истории русского языкознания;

 выражать  согласие  или  несогласие  с  мнением  собеседника  в
соответствии с правилами ведения диалогической речи;

 дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,
известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;

 проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой
информации, отбирать и анализировать полученную информацию;

 сохранять  стилевое  единство  при  создании  текста  заданного
функционального стиля;

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные
и  прослушанные  тексты  и  представлять  их  в  виде  тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов;

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
 соблюдать  культуру  научного  и  делового  общения  в  устной  и

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 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 словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
 оценивать  эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при

анализе текстов (в том числе художественной литературы).
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