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Рабочая программа элективного курса «Курс практической 

грамотности» разработана на основе Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"(с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г), в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821-10 (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 

2010 г. № 189), с учебным планом МБОУ СОШ №5 г. Балтийска на 2021-

2022 учебный год. 

На элективный курс «Курс практической грамотности» для 10 класса 

учебным планом основной образовательной программы среднего общего 

образования отводится 34  часа в год (1 час в неделю). 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «КУРС 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Личностные результаты освоения курса: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Предметные результаты освоения курса: 

1)  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

2) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

3) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 



4) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков 

и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

5) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 Метапредметные результаты освоения курса 

1) способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

2) овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

3) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных 

знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы; 

4) соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

5) способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

 

Введение (1 час) Задачи курса. Содержание программы. Структура и 

особенности ЕГЭ. 

Орфографические нормы 

Тема 1. Орфограммы в корнях (5 часов). Гласные, проверяемые ударением. 

Гласные, непроверяемые ударением. Чередующиеся гласные. Правописание 

согласных в корне. О, Ё после шипящих в корне. 

Тема 2. Орфограммы в приставках (6 часов).  Неизменяемые  приставки. 

Изменяющиеся на письме приставки: а) фонетический принцип орфографии; 

б) написание приставок, зависящее от значения. Употребление Ъ и Ь. 

Гласные И//Ы после приставок на согласный.  



Тема 3. Орфограммы в суффиксах существительных, прилагательных, 

глаголов (11 часов).  Правописание суффиксов имен прилагательных (ев/ив, 

чив, лив, ист, оньк, еньк и др.) Правописание суффиксов имен 

прилагательных (ев/ив, чив, лив, ист, оньк, еньк и др.) Правописание 

суффиксов имен существительных (онок/ёнок, ек/ик, енк, ин и др) 

Правописание суффиксов глаголов (ева/ова, ива/ыва) и гласных перед 

суффиксами глаголов -л-, -ва-. Правописание суффиксов причастий (кроме 

Н/НН). Н/НН в словах разных частей речи. 

Тема 4. Правописание частиц НЕ, НИ (2 часа) Различие частиц НИ и НИ, 

слитное и раздельное написание Не и Ни с разными частями речи. 

Тема 5. Слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей 

речи (3 часа)  Сложные слова с соединительной гласной. Сложные слова без 

соединительной гласной. Сложные существительные.  Сложные 

прилагательные.  Правописание предлогов. Правописание непроизводных 

предлогов. Правописание производных предлогов. Раздельное написание 

предлогов. Слитное написание предлогов. Правописание союзов.  Слитное 

написание союзов. Раздельное написание союзов. Слитное и дефисное 

написание частиц.  

Языковые нормы 
Тема 6. Морфологические нормы. Морфологические нормы имени 

существительного, прилагательного, глагола, особых глагольных форм, 

местоимений, числительных.  

Тема 7. Лексические нормы. Формы существования русского языка: 

диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, просторечия. Речевая 

избыточность: тавтология, плеоназм. Лексическая сочетаемость, паронимы.  

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Всег

о 

часо

в 

Практические и лабораторные работы, 

творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении 

1 Введение  1  

2 Орфограммы в корнях 5 Выполнение упражнений, тестов, разбор 

заданий из КИМов 

3 Орфограммы в 

приставках 

6 Выполнение упражнений, тестов, разбор 

заданий из КИМов 

Контрольная работа - 1 

4  Орфограммы в 

суффиксах   

11 Выполнение упражнений, тестов разбор 

заданий из КИМов 



Контрольная работа - 1 

 Правописание частиц 

НЕ, НИ 

2 Выполнение упражнений, тестов разбор 

заданий из КИМов 

5 Слитное, раздельное и 

дефисное написание 

слов разных частей 

речи 

3 Выполнение упражнений, тестов, разбор 

заданий из КИМов 

Контрольная работа - 1 

 Морфологические 

нормы  

3 Выполнение упражнений, тестов, разбор 

заданий из КИМов 

6 Лексические нормы  3 Выполнение упражнений, тестов, разбор 

заданий из КИМов 

6 Промежуточная 

аттестация 

1  Тест 

                                        

Итого  

34 Контрольные работы - 3 
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