
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ» 

 

Целевая группа: учащиеся 10-11 профильных классов МАОУ Школы «Перспектива», изучающие русский 

язык на базовом уровне 

Срок реализации программы: 2 года 

Рабочая программа факультативного курса «Практикум по русскому языку» составлена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на 

основе пособия для учителей «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителей», разработанной авторами Д. В. Григорьева, П. В. Степанов. М.: Издательство «Просвещение». 

Программа  направлена на более глубокое формирование у обучающихся языковой и лингвистической 

компетенции при подготовке к ЕГЭ, что соответствует цели программы среднего общего образовании по 

русскому языку в 10-11 классах средней общеобразовательной школы: освоение необходимых знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 

основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

 

Цели программы: повышение грамотности обучающихся, развитие культуры письменной речи.  
Задачи программы: 

 дать определенный круг знаний о теоретических понятиях, необходимых для формирования умения 

ориентироваться в многообразных явлениях письма;  

 способствовать более глубокому и прочному усвоению изученных орфографических правил; 

 научить правильному выбору из десятков правил именно то, что соответствует данной орфограмме; 

 формировать умение видеть в разных орфографических фактах общие и отличительные свойства; 

 развить навыки глубокого осмысления полученных ранее сведений из разных областей лингвистики и 

умело пользоваться этой информацией при выборе правильного написания; 

 дальнейшее совершенствование орфографических умений. 

  

Место предмета в учебном плане: в 10-11 классе, занятия проводятся 1 раз в неделю. Программа 

рассчитана на 34 часа в год. 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


