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Планируемые результаты освоения содержания курса 
«Практикум по русскому языку»

Личностные результаты:
 -  осознание феномена родного языка как духовной, культурной,  нравственной основы
личности;  осознание  себя  как  языковой  личности;  понимание  зависимости  успешной
социализации  человека,  способности  его  адаптироваться  в  изменяющейся
социокультурной  среде,  готовности  к  самообразованию  от  уровня  владения  русским
языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в
различных областях человеческой деятельности;
 -  представление  о  речевом  идеале;  стремление  к  речевому  самосовершенствованию;
способность  анализировать  и  оценивать  нормативный,  этический  и  коммуникативный
аспекты речевого высказывания; 
- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга
используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 
образования.

Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе.

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 
защищать историческую правду.

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан.

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 
народов, проживающих в родной стране — России.

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности.

Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 
самоопределения.



Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 
граждан.

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 
людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения.

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности.

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 
и мировой духовной культуры.

Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия.
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние.

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве.

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 
здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде.

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 
физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 
здоровый образ жизни.

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 
поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 
психического здоровья.

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 



разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 
природным).

Трудовоевоспитание
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 
достижения российского народа.

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования,
к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности.

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 
обществе.

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей
своей семьи, общества.

Экологическоевоспитание
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве.
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений.
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 
российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-
экономическом развитии России.

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений.

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности.

Метапредметные результаты: 
- владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 
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, с различными
источниками научно-технической информации; 



умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат,
проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои
мысли в устной и письменной форме; 
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; 
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  (в  том  числе  в
совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать
и  отбирать  ее;  способностью  предъявлять  результаты  деятельности  (самостоятельной,
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме; 
- способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных
областях современной науки,  совершенствовать  умение применять  полученные знания,
умения и навыки языковых явлений на межпредметном уровне;
-  овладение  социальными  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях
неформального  межличностного  и  межкультурного  общения,  а  также  в  процессе
индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты: 
-  знание  орфоэпических,  лексических,  грамматических,  орфографических  и
пунктуационных  норм  современного  русского  литературного  языка;  норм  речевого
поведения  в  социальнокультурной,  учебно-научной,  официально-деловой  сферах
общения; 
- умение проводить информационно-смысловую переработку текста в процессе чтения и
аудирования: адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый
текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию
автора; использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное,  сканирование и др.)  в зависимости от коммуникативной
задачи; - свободное использование справочной литературы по русскому языку;
-  способность  передавать  содержание  прослушанного  или  прочитанного  текста  в  виде
развернутых  и  сжатых  планов,  полного  и  сжатого  пересказа,  схем,  таблиц,  тезисов,
резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; - способность уместно
употреблять  цитирование;  создавать  устные  и  письменные  монологические  и
диалогические  высказывания  различных  типов  и  жанров  в  учебнонаучной,  социально-
культурной  и  деловой  сферах  общения;  формулировать  основную  мысль
(коммуникативное  намерение)  своего высказывания,  развивать  эту  мысль,  убедительно
аргументировать  свою  точку  зрения;  выстраивать  композицию  письменного
высказывания,  обеспечивая  последовательность  и  связность  изложения,  выбирать
языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;
-  умение  высказывать  свою  позицию  по  вопросу,  затронутому  в  прочитанном  или
прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; -
владение  основными  жанрами  публицистики;  -  способность  создавать  собственные
письменные  тексты  проблемного  характера  на  актуальные  социально-культурные,
нравственно-этические,  социально-бытовые  темы,  использовать  в  собственной  речи
многообразие  грамматических  форм  и  лексическое  богатство  языка;  создавать  устное
высказывание на лингвистические темы;
 -  владение  приемами  редактирования  текста  с  использованием  возможностей
лексической и грамматической синонимии; - оценивание речевого высказывания с опорой
на  полученные  речеведческие  знания;  -  умение  анализировать  тексты  различных



функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры,
стилевых  особенностей,  эффективности  достижения  поставленных  коммуникативных
задач и использования изобразительновыразительных средств языка; 
- соблюдение языковых норм и правил речевого общения: умение применять в практике
речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,  грамматические  нормы
современного  русского  литературного  языка;  соблюдать  в  процессе  письма  изученные
орфографические и пунктуационные нормы; эффективно использовать языковые единицы
в речи; 
-  соблюдение  норм  речевого  поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной,
официально-деловой сферах общения. 

Содержание курса «Практикум по русскому языку»
 (34 часа)

Особенности письменного общения
 Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство двух
сторон  общения:  передача  и  восприятие  смысла  речи.  Виды  речевой  деятельности:
говорение (пере дача смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) — слушание
(восприятие речевых сигналов, принятых на слух); письмо (передача смысла с помощью
графических  знаков)  — чтение  (смысловая  расшифровка  графических  знаков).  Формы
речевого общения: письменные и устные. 
Орфография как система правил правописания 
Некоторые сведения из истории орфографии. Роль орфографии в письменном общении
людей,  ее  возможности  для  более  точной  передачи  смысла  речи.  Разделы  русской
орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 
1) правописание морфем («пиши морфему всегда одинаково»); 
2) слитные, дефисные и раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а 
части слов слитно, реже — через дефис»);
 3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена 
собственные, со строчной — нарицательные»); 
4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 
Правописание морфем 
Морфема как минимальная значимая часть слова. 
Система орфограмм данного раздела орфографии. Принцип единообразного написания 
морфем — ведущий принцип русского правописания (морфемный). 
Правописание корней 
Система правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. Роль смыслового 
анализа при подборе однокоренного проверочного слова. 
Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые, е и э в 
заимствованных словах. Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы или и в 
корне после приставок), и понятие о фонетическом принципе написания.
 Группы корней с чередованием гласных: 
1) -кас--кос-, -лаг- — -лож-, -бир- — -бер-, -тир- тер-,-стил-- стел- и др. (зависимость от 
глагольного суффикса -а-); 
2) -раст- (-ращ-) — -рос-, -скак-скоч- (зависимость от последующего согласного); 
3) -гар---гор-, -твар- твор-, -клан- клон-, -зар- зор- (зависимость от ударения); 
4) корни с полногласными и неполногласными сочетаниями оло — ла, оро — ра, ере — 
ре, ело — ле. 
Правописание согласных корня: звонких и глухих; непроизносимых; удвоенных. 
Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности (доска —
дощатый, очки — очечник). 



Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т. п.).
Использование  орфографического  и  словообразовательного  словарей  для  объяснения
правильного написания корня слова. 
Этимологическая справка как прием объяснения написания корней слов. 
Правописание  приставок.  Деление  приставок  на  группы,  соотносимые  с  разными
принципами написания: 1) приставки на з (с) — фонетический принцип; 2) все остальные
приставки  (русские  и  иноязычные  по  происхождению)  —  морфемный  принцип
написания. Роль смыслового анализа при различении приставок при- и пре-.
Правописание  суффиксов.  Система  орфограмм,  отражающая  написание  суффиксов
разных частей речи. Роль словообразовательного анализа слова при выборе правильного
написания суффиксов. Типичные суффиксы имен существительных и их написание.
Типичные  суффиксы  имен  прилагательных  и  их  написание:  -оват(ый),  -евит(ый),  -
лив(ый), -чив(ый), -чат(ый), -оньк(ий) и др. Различение на письме суффиксов -ив- и -ее-; -
5  к~  и  -ск-  в  именах  прилагательных.  Особенности  образования  сравнительной  и
превосходной степеней прилагательных и написание суффиксов в этих формах слов. 
Типичные суффиксы глаголов и их написание: -и(ть), -е(тъ), -ирова(ть), -ича(ть), - ану(ть)
и др. Различение на письме глагольных суффиксов ,-ова-(-ева-) и -ыва- (- ива). Написание
суффикса -е- или -и-в глаголах с приставкой обез- (обезлесить — обезлесеть); -ться и –тся
в глаголах. 
Суффиксы причастий:  образование причастий с помощью суффиксов. Выбор суффикса
причастия  настоящего  времени  в  зависимости  от  спряжения  глагола.  Сохранение  на
письме глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени (посеять
— посеявший — посеянный).  Буквы н и нн в полных и кратких формах причастий,  а
также в прилагательных, образованных от существительных или от глаголов. 
Правописание окончаний. Система правил, регулирующих написание окончаний разных
частей речи. Различение окончаний –е и -и в именах существительных; окончания -ет, -ит,
-ешь, - ишь, -ут (-ют), -am (-ят) в глаголах. 
Орфографические  правила,  требующие  различения  морфем,  в  составе  которых
находится  орфограмма:  о  и  е  после  шипящих  и  ц  в  корне,  суффиксе  и  окончании;
правописание ы и и после ц; употребление разделительных ъ и ъ.
Правописание  согласных  на  стыке  морфем  (матросский,  петроградский);  написание
сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем;
употребление  ь  для  обозначения  мягкости  согласного  внутри  морфемы  и  на  стыке
морфем. 
Взаимосвязь  значения,  морфемного  строения  и  на-(писания  слова  (обобщение).
Орфографический анализ словообразовательных моделей слов. 
Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. 
Работа с орфографическим словарем. 
Слитные, дефисные и раздельные написания
Система орфограмм данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического
анализа  при  выборе  слитного  или  раздельного  написания.  Орфограммы,  связанные  с
различением на письме служебного слова и морфемы. Грамматикосемантический анализ
при выборе слитного и раздельного написания не с разными частями речи. Различение
приставки ни- и слова ни (частицы, союза). 
Грамматико-орфографические  отличия  приставки  и  предлога.  Слитное,  дефисное  и
раздельное  написания  приставок  в  наречиях.  Историческая  справка  о  происхождении
некоторых наречий. 
Особенности  написания  производных  предлогов.  Смысловые,  грамматические  и
орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего,
зато, поскольку от созвучных сочетаний слов. 



Образование  и  написание  сложных  слов  (имена  существительные,  прилагательные,
наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных
слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий — много обещающий). 
Употребление дефиса в словах разных частей речи. 
Работа со специальными словарями, отражающими слитные и раздельные написания. 
Написание строчных и прописных букв
 Ознакомление с основным содержанием данного раздела орфографии. Роль смыслового и
грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы.
 Работа  со  специальными  словарями,  отражающими  написания  слов  со  строчной  или
прописной буквы. 
Работа со сложносокращёнными словами и аббревиатурой.

Тематическое планирование «Практикум по русскому языку»
(34 часа)

№ п/п Тема занятия Количество
засов

Установление  доверительных  отношений  между  педагогическим  работником  и
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации,  активизации  познавательной  деятельности;  побуждение  обучающихся
соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,  правила  общения  со  старшими
(педагогическими  работниками)  и  сверстниками  (обучающимися),  принципы  учебной
дисциплины  и  самоорганизации;  привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному
аспекту  изучаемых на  уроках явлений,  организация  их работы с  получаемой на  уроке
социально  значимой  информацией  —  инициирование  её  обсуждения,  высказывания
обучающимися своего мнения по этому поводу, выработки своего к ней отношения.

1 Принципы русской орфографии. Систематизация 
орфографических правил. Особенности письменного общения.

1

2 Морфемный принцип – основной принцип русской орфографии. 
Формы письменных высказываний и их признаки.

1

3 Разделы русской орфографии. Правописание корней. 
Правописание гласных в корне, проверяемых и непроверяемых 
ударением.

1

4 Чередующиеся гласные в корне слова. Ы – И в корне после 
приставок.

1

5 Правописание согласных в корне слова. 1
6 Правописание иноязычных словообразовательных элементов. 

Тема, тип, стиль текста. Смысловые части текста и абзац.
1

7 Правописание приставок на з – с. Тема и микротема текста. 1
8 Правописание приставок (русских и иноязычных по 

происхождению).
1

9 Правописание приставок пре- и при-. 1
10 Система орфограмм, отражающая написание суффиксов разных 

частей речи, словообразовательного анализа слова
1

11 Типичные суффиксы имён существительных и их написание. 
Различение суффиксов –чик- щик- со значением лица

1

12 Типичные суффиксы имён прилагательных и их написание. 
Различение на письме суффиксов –ив-/ -ев-, -к-/-ск-.

1

13 Типичные суффиксы глаголов и их написание. 1
14 Различение на письме глагольных суффиксов –ова- (-ева-), -ыва- 1



(-ива-). Написание суффикса –ив- глаголов с приставкой –обез-. 
Тся- и ться- в глаголах.

15 Контрольное тестирование за 1 полугодие 1
16 Правописание суффиксов причастий. 1
17 Н и НН в суффиксах причастий, прилагательных, 

существительных.
1

18 Различение окончаний е-/и- в именах существительных; 
правописание окончаний глаголов

1

19 О и Е после шипящих и Ц в корне, суффиксе и окончании. 1
20 Правописание Ы и И после Ц; употребление Ъ и Ь знаков. 1
21 Правописание согласных на стыке морфем. Ь знак после 

шипящих в словах разных частей речи.
1

22 Грамматико – семантический анализ при выборе слитного и 
раздельного написания НЕ с разными частями речи.

1

23 Различение приставки НИ- , слова НИ (частицы, союза). 1
24 Слитное, дефисное написание приставок в наречиях. 1
25 Раздельное написание приставок в наречиях 1
26 Особенности написания производных предлогов. 1
27 Правописание омонимичных частей речи. Слитное и раздельное 

написание наречий, местоимений.
1

28 Слитное и раздельное написание предлогов и союзов 1
29 Образование и написание сложных слов (имена 

существительные).
1

30 Образование и написание сложных слов (прилагательные, 
наречия).

1

31 Употребление дефиса в словах разных частей речи. Работа со 
словарём «Слитно или раздельно».

1

32 Написание строчных букв.Написание прописных букв. 1
33 Сложносокращённые слова и аббревиатуры. 1
34 Итоговое тестирование 1
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