
 



1. Пояснительная записка. 

 Рабочая   программа практикума по русскому языку составлена на 

основе программы к учебнику  «Русский язык» 10-11 классы (авторы 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина), Москва, «Русское слово», 

2010, что даѐт возможность закрепить теоретический материал, изученный на 

уроках русского языка.  

Разделы практикума по русскому языку полностью соответствуют 

авторской программе, добавлено 17 практических работ. В авторской 

программе нет распределения часов по темам, поэтому это сделано 

самостоятельно. 

Цель курса: повторение, обобщение, систематизация и углубление 

знаний по русскому языку, полученных в основной школе 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ 

п\п 

Разделы, темы         Количество часов  

Авторская 

программа 

 Рабочая 

 программа 

1 Синтаксис и пунктуация  2 

2 Словосочетание  2 

3 Предложение  16: 

 3.1.Простое предложение  3 

 3.2.Простое осложненное предложение  7 

 3.3.Сложное предложение  6 

4 Предложения с чужой речью  3 

5 Культура речи  4 

6 Стилистика  5  

7 Повторение  2  

 Итого 34 34  

 

2.Содержание обучения 

Синтаксис и пунктуация (2) 
 Основные принципы русской пунктуации. 

 Практическая работа. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание (2) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Практическая работа. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение (16):  

Простое предложение(3) 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 

Практическая работа. Синтаксический разбор простого предложения. 

Простое осложненное предложение (7) 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

Практическая работа.  Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях 

и приложениях. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

Практическая работа. Знаки препинания при обобщающих словах. 



Обособленные члены предложения. 

Практическая работа. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Сложное предложение (6) 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Практическая работа. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Практическая работа. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Практическая работа. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. 

Предложения с чужой речью (3) 

Способы передачи чужой речи.  

Практическая работа. Знаки препинания при прямой речи и диалоге. 

Практическая работа. Знаки препинания при цитатах. 

Культура речи (4) 

Правильность речи Нормы литературного языка. 

Практическая работа. Орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические нормы языка. 

Орфографические и пунктуационные нормы. 

Практическая работа. Речевая ошибка. 

Стилистика (5) 

Стиль. Классификация функциональных стилей. 

Практическая работа. Изобразительно-выразительные средства языка. 

Практическая работа. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Текст. Основные признаки текста. 

Практическая работа. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. 

Повторение (2) 

Итоговое повторение. 

Итоговая практическая работа. 

3.Перечень практических, лабораторных работ и др. 

 
№ п/п Вид деятельности Количество 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

Практическая работа. Пунктуационный анализ. 

Практическая работа. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

 Практическая работа. Синтаксический разбор простого 

предложения. 

Практическая работа. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях и 

приложениях. 

Практическая работа. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Практическая работа. Знаки препинания при 

обособленных членах предложения. 

Практическая работа. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Практическая работа. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 



9 

 

 

10 

 

11 

12 

 

 

 

13 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

Практическая работа. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. 

Практическая работа. Знаки препинания при прямой 

речи и диалоге. 

Практическая работа. Знаки препинания при цитатах. 

Практическая работа. Орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, 

лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические нормы языка. 

Практическая работа. Речевая ошибка. 

Практическая работа. Изобразительно-выразительные 

средства языка. 

Практическая работа. Анализ текстов разных стилей и 

жанров. 

Практическая работа. Функционально-смысловые типы 

речи: повествование, описание, рассуждение. 

Итоговая практическая работа. 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Итого: 17 практических работ 

 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1. Программа к учебнику  «Русский язык» 10-11 классы (авторы 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина), Москва, «Русское слово», 

2010.,программа  Гольцовой Н.Г. Русский язык, 10-11 классы, Москва.   

Русское слово, 2010. 

2. Методические рекомендации о преподавании русского языка в 2011-2012 

учебном году в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края.  

3. Гольцова Н.Г.Русский язык. ЕГЭ: учебное пособие. Гольцова Н.Г., 

И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. – М.: Русское слово, 2010.   
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