
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа факультативного курса «Практикум по русскому языку. Ба-

зовый уровень» составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации» 

 Рабочая программа факультативного курса «Практикум по русскому языку» разрабо-

тана для 10 - 11 классов на основе программы по русскому языку 10-11 класс. Авторы : Л. 

М. Рыбченкова, О. М. Александрова и другие (М.: «Просвещение», 2019), с учетом целей 

и задач Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО КШИ Ека-

теринбургский кадетский корпус. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык 10-11 класс. Авторы: Л. 

М. Рыбченкова, О. М. Александрова и другие М.: «Просвещение», 2019. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования целями обучения русскому языку на базовом уровне 

служат: 
• воспитание гражданина и патриота;   

• формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;   

• осознание национального своеобразия русского языка; формирование по-

знавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него 

– к родной культуре;   

• воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного 

языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка;   

• воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов Рос-

сии;   

• овладение культурой межнационального общения;   

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечи-

вающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащих-

ся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию;   

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и ка-

тегориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его норма-

тивное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения;   

• о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском 

речевом этикете;   

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извле-

кать и преобразовывать необходимую информацию;   

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение прак-

тического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятель-

ности в приобретении знаний.   

 

 Данный факультативный курс «Практикум по русскому языку. Базовый уровень» 

входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для 

изучения в 10-11 классах. 



Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», 

на изучение данного предмета  отводится общее количество часов – 133 часа, по годам 

обучения: 

 10 класс (универсальный)  – 34 часа (1 час в неделю); 

 11 класс (технологический) – 33 часа (1 час в неделю). 

 11 класс (универсальный) – 66 часов (2 часа в неделю). 

 

Реализация кадетского (казачьего) компонента в рамках конкретного предмета 

(курса) предполагает формирование представлений о единстве и многообразии языково-

го и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

На учебных занятиях русского языка для комплексного лингвистического анализа, напи-

сания сочинений, развития смыслового чтения, реализации проектной деятельности ис-

пользуются тексты, содержание которых способствует расширению представлений об ис-

тории кадетского образования и ценностях кадетского движения в России, раскрывает 

вклад общественных и культурных деятелей – выпускников кадетских корпусов в обще-

ственно – культурную жизнь России. Используются также тексты, представляющие исто-

рию, жизнь, мировоззрение, материальную и духовную культуру казачества, героические 

подвиги казаков во имя Отечества. Важную роль  в развитии личности кадета и его миро-

воззрения играют тексты на основе биографических сведений исторических обществен-

ных деятелей, которые получили кадетское или юнкерское образование, а в последующем 

стали литераторами и лингвистами. В качестве текстов для изложений также используют-

ся научно-популярные статьи по истории и культуре казачества и по кадетскому движе-

нию. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

 проверочные работы после изучения отдельных разделов модуля в форме 

теста; 

 итоговая контрольная работа после изучения модуля в целом в форме пись-

менной работы, включающая задания тестового характера и заданий, пред-

полагающие развернутые ответы на вопросы.  

 


