
Аннотация к рабочей программе курса «Практикум по русскому языку» 

11 класс 

Основная цель курса «Практикум по русскому языку» как раз и заключается 

в том, чтобы создать благоприятные условия для подготовки обучающихся к 

успешной сдаче выпускного экзамена. 

Основные задачи курса: 

 Создать условия для обобщения и систематизации изученного 

материала, необходимого для успешного выполнения тестовой части 

КИМов; 

 Создать условия для совершенствования умения работы с текстом; 

 Создать условия для совершенствования умения создания 

собственного аргументированного высказывания по заданной 

проблеме. 

   Программа курса «Практикум по русскому языку» отвечает требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования по русскому языку и служит дополнением к основному курсу 

русского языка в 11 классах, что свидетельствует о её актуальности. 

   Главные принципы курса традиционны: доступность, системность, 

научность. 

   Проанализировав экзаменационные работы предыдущих лет, можно 

сделать вывод: многие выпускники испытывают затруднения при 

выполнении большей части видов заданий ЕГЭ. Это объясняется, на наш 

взгляд, преимуществом информационного принципа преподавания над 

деятельностным подходом. Предложенный в программе материал сочетается 

с деятельностным подходом. Это даёт возможность совершенствовать и 

развивать ключевые компетенции (коммуникативные, интеллектуальные, 

информационные, организационные), а также создавать условия для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. Деятельностный подход позволяет перейти 

от усвоения знаний, умений и навыков к совершенствованию умения 

учиться, к целенаправленной организации учебной деятельности, к 

включению содержания обучения в контекст решения значимых жизненных 

задач. 

  Для достижения целей обучения на занятиях курса используются 

разнообразные формы и методы организации работы, позволяющие раскрыть 

субъективный характер деятельности учащихся, создать атмосферу 

заинтересованности ученика в работе группы, класса, что способствует 

естественному самовыражению каждого ребёнка. 



Основные формы и методы работы: 

 лекция учителя с использованием интерактивных средств обучения; 

 Проектирование индивидуального маршрута саморазвития; 

 Составление кластеров, обобщающих интерактивных таблиц, плакатов 

и схем; 

 Работа с тренажёрами в парах и индивидуально; 

 Практические работы в парах и группах; 

 Индивидуальная работа учащихся (наблюдения над языковым 

материалом, анализ, выводы); 

 Самостоятельный отбор материала для составления собственных 

КИМов (работа в группе); 

 On-line тестирование; 

 Работа с бланками и пакетами КИМов; 

 Написание сочинений; 

 Работа над речевым оформлением сочинения. 

   Представленные формы и методы работы подчинены комплексной задаче – 

созданию условий для развития речи, созданию условий для формирования 

практической грамотности – и составляют единую методическую систему. 

   Данный элективный курс рассчитан на 17 часов в год (0,5 час в неделю), 

составлен для учеников 11 класса и, как было сказано выше, призван помочь 

учащимся повторить и обобщить материал, изученный ранее, 

систематизировать его, углубить имеющиеся знания, отработать навыки 

создания собственного письменного высказывания. 

   Курс состоит из двух блоков, каждый из которых соответствует 

определённой части экзаменационной работы. 

   В первом разделе курса учитываются особенности первой части экзамена, 

которая представляет собой тестовые задания по различным разделам 

языкознания. Чтобы успешно выполнить эту часть ЕГЭ, обучающимся 

необходимо хорошо владеть русским языком, его словарём и 

грамматическим строем; владеть нормами правописания, орфографической 

зоркостью, навыками информационной обработки микротекста. Данная часть 

программы предполагает развитие языковой и лингвистической 

компетенций и направлена на совершенствование умения школьников 

делать элементарный лингвистический анализ языковых явлений (например, 

различать контекстные значения многозначных слов, паронимов; 

редактировать предложения с лексическими ошибками; устанавливать 

соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены; определять изученные языковые особенности 

текста; выделять в тексте предложения, соответствующие конкретной 

синтаксической модели и т.д.). 



На каждом занятии курса предполагается кропотливая работа по 

закреплению орфографических и пунктуационных навыков обучающихся. 

Подобная деятельность особенно актуальна в настоящее время, так как 

школьники, как было сказано выше, меньше читают, а для общения 

используют принятый в социальных сетях сленг. 

   Второй раздел программы основывается на развитии коммуникативной 

компетенции. В процессе работы создаются условия для формирования у 

школьников навыков владения разными видами речевой деятельности, 

навыков восприятия чужой речи и создания собственного высказывания, в 

котором необходимо отразить основную проблему предложенного для 

анализа текста, выявить позицию автора, высказать и аргументировать 

собственную точку зрения. Большое внимание при этом уделяется работе над 

речевым оформлением собственного высказывания. 

 


