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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому родном языку для 11класса составлена в 

соответствии с основными положениями ФГОС основного общего образования второго 

поколения на основе авторской программы Т.М. Воителевой, О.Н. Марченко, И.В. 

Шамшина. Рабочая программа реализуется через УМК: Русский родной язык: учебное 

пособие для11 класса общеобразовательных организаций /Т.М. Воителевой, О.Н. 

Марченко, Л.С. Смирнова, И.В. Шамшина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 

144с. – (ФГОС.Инновационная школа).  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 

1час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты  

Обучающийся научится  

 освоению базовых понятий лингвистики; язык и речь, речевое общение; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили; жанры 

научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;  

 овладению основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, нормами речевого этикета; 

использованию их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 распознаванию и анализу основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

 пониманию коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике. 

 

Обучающийся получит возможность научиться  

 представлению об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 пониманию места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 осознанию эстетической функции родного языка, способности оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Метапредметные результаты  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится  

 владению всеми видами речевой деятельности; 

 умению сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 умению воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

 создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 владению разными видами монолога и диалога; 

 соблюдению в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка;  

 способности участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета, в 

том числе в электронной среде. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся получит возможность научиться 

 способности извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
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умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

 овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 применению приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность научиться  

 способности участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способности оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействию с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

 использование родного языка как средства поучения знаний по другим предметам. 

 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования  

 понимания 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; 

 осознания эстетической ценности русского языка; уважительного отношения к 

родному языку, гордость за него; потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремлению к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточного объема 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. 
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Содержание учебного предмета  

 

I. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Развитие 

русского языка как объективный процесс.  

II. Лексика и фразеология 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова. Фразеологизмы, крылатые слова и 

выражения. Роль фразеологизмов в речи, источники фразеологизмов. Контрольная работа 

по лексикологии №1. Что такое паронимы. Ошибки при употреблении паронимов. 

Словари паронимов. Синонимы, их употребление. Словари синонимов. Антонимы, их 

употребление. Словари антонимов. Контрольная работа по лексике №2. 

III. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы русского языка. Орфоэпические словари. 

Орфоэпический диктант. Основные лексические нормы современного русского языка. 

Лексическая сочетаемость слова. Речевая избыточность и речевая недостаточность. 

Тавтология и плеоназм. Контрольная работа. Основные грамматические нормы русского 

языка. Употребление предлогов. Нормы употребления причастных, деепричастных 

оборотов и предложений с косвенной речью. Нормы построения сложных предложений. 

Контрольная работа по культуре речи.  

IV. Язык и речь 

Язык художественной литературы. Изобразительно-выразительные средства. Повторение 

изученного. 
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Тематическое планирование  

№ Название раздела Кол-во часов Кол-во контрольных работ  

1 Язык и культура   2 - 

2 Лексика и фразеология  13 2 

3 Культура речи  14 3 

4 Язык и речь 5 - 

 Итого: 34 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно – тематическое планирование по русскому родному языку 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

1 Русский язык как зеркало национальной 

культуры и истории народа 

07.09.2022 

 

  

2 Развитие русского языка как объективный 

процесс 

14.09.2022 

 

  

3 Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова  

21.09.2022 

 

  

4 Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова 

28.09.2022 

 

  

5 Фразеологизмы, крылатые слова и выражения  05.10.2022   

6 Роль фразеологизмов в речи, источники 

фразеологизмов 

19.10.2022   

7 Контрольная работа по лексикологии №1 26.10.2022   

8 Что такое паронимы  02.11.2022   

9 Ошибки при употреблении паронимов  09.11.2022   

10 Словари паронимов  16.11.2022   

11 Синонимы, их употребление  30.11.2022   

12 Словари синонимов  07.12.2022   

13 Антонимы, их употребление  14.12.2022   

14 Словари антонимов  21.12.2022   

15 Контрольная работа по лексике №2 28.12.2022   

16 Основные орфоэпические нормы русского 

языка  

11.01.2023   

17 Основные орфоэпические нормы русского 

языка 

18.01.2023   

18 Орфоэпические словари 25.01.2023   

19 Орфоэпический диктант 01.02.2023   

20 Основные лексические нормы современного 

русского языка 

08.02.2023   

21 Лексическая сочетаемость слова 15.02.2023   

22 Речевая избыточность и речевая 

недостаточность  

01.03.2023   

23 Тавтология и плеоназм  08.03.2023   

24 Контрольная работа  15.03.2023   

25 Основные грамматические нормы русского 

языка  

22.03.2023   

26 Употребление предлогов  29.03.2023   

27 Нормы употребления причастных, 

деепричастных оборотов и предложений с 

косвенной речью  

12.04.2023   

28 Нормы построения сложных предложений  19.04.2023   

29 Контрольная работа по культуре речи  26.04.2023   

30 Язык художественной литературы  03.05.2023   

31 Изобразительно-выразительные средства  10.05.2023   

32 Изобразительно-выразительные средства 17.05.2023   

33 Повторение изученного 24.05.2023   

34 Повторение изученного 31.05.2023   


		2022-10-05T17:02:50+0300
	Горчакова Наталья Сергеевна




