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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Рабочая программа по курсу «Углубленный русский язык» в 11 «А Б» классах 

на 2022 – 2023 учебный год составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, с учетом примерной основ-

ной образовательной программы основного общего образования, основной образователь-

ной программы основного общего образования и учебным планом МАОУ «Вторая гимна-

зия».  

 

Используемый учебник 

Русский родной язык, 10 - 11 класс  

Учебник для общеобразовательных организаций 

Москва «Русское слово» 2020 

Рекомендовано  

Министерством просвещения Российской Федерации 
 

Основные содержательные линии программы учебного курса 

 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие разделы: 

В первом разделе – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение ко-

торого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 

культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспе-

чит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявле-

ние общего и специфического в языках и культурах русского и других народов России и 

мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй раздел – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказы-

ваний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логично-

сти, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потреб-

ности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем разделе – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содер-

жание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи 

и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использова-

ния языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намере-

ния партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической при-

надлежности. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

  Личностные результаты    

- ценностное отношение к родному языку и литературе на родном языке как храни-

телю культуры; 
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-  включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за со-

хранение культуры народа;  

 

Метапредметные результаты изучения курса родного русского языка (универсаль-

ные учебные действия) 

 

Регулятивные УУД 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возмож-

ностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых по-

нятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

- использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: тол-

ковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологиче-

ских словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и пого-

ворок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей сино-

нимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

Коммуникативные УУД 

- оформление своих мыслей в устной и письменной форме; 

- совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности;  

- слушание и понимание речи других; 

- выразительно чтение и пересказ текста; 

- соблюдение норм русского речевого этикета;  

- понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с ре-

чевым этикетом других народов. 

 

Предметные результаты  

- осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

- осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического разви-

тия языка с историей общества; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского род-

ного языка; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонен-

том, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и про-

изведениях художественной литературы разных исторических эпох;  
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- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и ху-

дожественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традицион-

ной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

- понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологи-

ческих оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; при-

обретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании уст-

ных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка.  

 

Тематическое планирование 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИ 

№ 

урока 

Дата  Тема урока  Примечание 

  Раздел 1. Язык и культура  

1  Нормативные и методические документы по 

подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации в формате ЕГЭ по рус-

скому языку. Особенности ЕГЭ по русскому 

языку. 

 

2  Спецификация экзаменационной работы. Коди-

фикаторы. Критерии и нормы оценки тестовых 

 

№ Название разделов 

и тем 

 

Количество часов, 

отводимых на изу-

чение темы 

Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

Воспитательная 

направленность 

1 Раздел 1 

Язык и культура  

4 часа Материалы те-

матических сай-

тов 

Воспитание 

чувства ответ-

ственности пе-

ред выбором 

жизненного пу-

ти 

2 Раздел 2 

Культура речи 

13 часов youtube Осознанное от-

ношение к со-

хранению чи-

стоты русского 

языка в устной 

и письменной 

речи 

3 Раздел 3 

Речь. Текст 

17 часов Google class Осознать важ-

ность и серьез-

ность изучаемо-

го предмета 
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заданий и сочинения 

3   

 

Литературный язык. Языковые нормы. Словари 

русского языка. 

 

4  Основные правила орфоэпии. Орфография. 

Ударение 

 

  Раздел 2. Культура речи 

 

 

5  Лексическое и грамматическое значение слова. 

Лексическое многообразие лексики русского 

языка 

 

6  Деление лексики в зависимости от смысловой 

связи между словами. Речевые недочеты. 

 

   Грамматические нормы  

7  Словообразовательные морфемы, синтаксиче-

ские 

 

8  Грамматические ошибки и их предупреждение  

    Словообразовательные нормы  

9  Способы словообразования. Ошибочное слово-

образование. 
 

10  Предупреждение ошибок при словообразовании  

   Морфологические нормы  

11  Правила и нормы образования слов разных ча-

стей речи 
 

12  Морфология и орфография. Варианты падежных 

окончаний (существительное. прилагательное, 

глагол, причастие) 

 

13  Самостоятельные части речи. Грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтак-

сическая роль 

 

14  Варианты определения суффиксов частей речи 

(глаголы, имена прилагательные, имена  имена 

существительные, причастия, наречия) 

 

15  Служебные части речи. Их роль в предложении, 

правописание 
 

16  Омонимия служебных частей речи  

17  Междометия. Употребление , правописание 

 

Раздел3 Речь.Текст 

 

 

18  Средства связи предложений в тексте  

19  Практикум. Средства выразительности.  

20  Грамматические и речевые ошибки на морфоло-

гическом уровне 
 

21  Грамматические и речевые ошибки на синтак-

сическом уровне. 
 

   Синтаксические нормы  
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22  Виды словосочетаний, их построение. Лексиче-

ская сочетаемость слов 
 

23  .Нормы согласования  

24  Нормы управления  

25  Нормы примыкания  

26  Предложение. Порядок слов (прямой, инверсия) 

Предикативные основы 
 

27  Простые осложненное предложения. Знаки пре-

пинания 
 

28  Односоставные предложения. Неполные пред-

ложения. Интонационная пауза 
 

29  Сложное  предложение. Знаки препинания в 

ССП и СПП 
 

30  Синтаксическая синонимия  

31  Преобразование прямой речи в косвенную  

32  Предложения со словами и конструкциями, 

грамматически не связанные с членами предло-

жения 

 

33  Знаки препинания в БСП  

34  Итоговый тест  

 

Итоговая работа в формате ЕГЭ по вариантам пособия 

Т.И.Козловой «Практикум. Культура речи» 2021год 

 

 


