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ВВЕДЕНИЕ 
Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык»  для 11 класса составлена на 
основе: 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями по состоянию на 30 декабря 2021 года.);  
 - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 №413, с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 
- Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766); 
- Письма Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. №03-1899 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 
учебном году; 
- Концепция преподавания родных языков народов России (Утверждена протоколом 
заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 
г. № ПК-3вн); 
- Программы воспитания МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденной приказом 
директора от 01.10.2021 № 02-02/41; 
- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 
-Учебного плана МБОУ Центр образования г.Певек (утвержден приказом директора 
школы 03.05.2022г. №02-02/323); 
- Годового календарного графика школы (утвержден приказом директора школы от 
03.05.2022г. №02-02/323) 

Родной (русский) язык – национальный язык русского народа и государственный 
язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
Изучение предмета «Родной (русский) язык» на уровне среднего общего образования 
нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о 
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о родном 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Цель рабочей программы соотносится с главными задачами реализации основной 
образовательной программы основного общего образования (далее – ООП ООО ОУ): 
- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к языковому 
наследию своего народа; 
- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 
формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 
понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. 



- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 
и познавательному развитию; 
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного 
языка народа; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным (русским) языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета; 
формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 
языков, с установкой на билингвизм. 
Задачи изучения родного (русского) языка в школе: 
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 
анализе и оценке языковых фактов; 
• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств; 
• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 
как средства коммуникации и средства познания. 

Родной (русский) язык является основой развития мышления и средством обучения 
в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 
основного общего образования. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 
явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Владение родным (русским) языком, умение общаться, добиваться успеха в 
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 
их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения родного (русского) языка создаются предпосылки для 
восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются 
основы, необходимые для изучения иностранных языков. 
Методической основой изучения курса родного (русского) языка в основной школе 
является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 
активной познавательной деятельности школьников. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 



форме. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности русского языка, 
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 
условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 
максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 
Изучение предмета «Родной (русский) язык» как части предметной области «Родной язык. 
Родная литература» основано на межпредметных связях с предметами: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Изобразительное искусство», «Музыка» 
и др. 

Для реализации рабочей программы «Родной (русский) язык 11 класс» 
используется УМК: 

Учебник: Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-
11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2-х ч./ Н.Г.Гольцова, 
И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. – 5-е изд. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 336 
с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Планируемые личностные результаты: 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 
Отечеству, его защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

• ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 
людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 
и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 



• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
Планируемые метапредметные результаты: 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
          3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), тподбирать 
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 



• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения: 

Выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 
текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 
выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 
сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
• правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 
• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 
• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 
пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 
извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
• соблюдать культуру публичной речи; 
• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        Содержание учебного предмета 
(33 часа, 1 час  в неделю) 

 
Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной 
литературы как единство формы и содержания. Практическая работа с текстами 
русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии 
языка. 
Раздел 2. Культура речи (18 ч.) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 
литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, 
подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному принципам 
русской орфографии. Фонетический разбор.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская 
фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 
Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. 
Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа 
творчества». 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 
сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы 
употребления сложносоставных слов. 
Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых 
и сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны 
двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 
речи. 
Речевой этикет 
Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. 
Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в 
деловом общении. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. 
Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические 
дебаты. 
Текст как единица языка и речи 
Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы 
текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды 
преобразования текста. Корректировка текста. Тезисы. Конспект. Выписки. 
Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. 
Толстом. 

 



 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Содержание Количество часов 

1.  Язык и культура 5 

2.  Культура речи 18 

3.  Речевая деятельность. Текст 9 

Всего: 33 

 

Тематическое планирование 
 к рабочей программе по родному русскому языку  

11 класс  
(базовый уровень) 

№  
урока 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 
часов 

Дата проведения  

по 
плану 

факти
чески 

1.  Язык и речь. Язык и художественная 
литература 

 
 

 

2.  Тексты художественной литературы как 
единство формы и содержания 

 
 

 

3.  Р/р Практическая работа с текстами 
русских писателей (А. Пушкин «Скупой 
рыцарь») 

   

4.  Р/р Практическая работа с текстами 
русских писателей (А. Пушкин «Скупой 
рыцарь») 

 

 

 

5.  Н. Помяловский о разнообразии языка    

6.  Основные нормы современного 
литературного произношения и 
ударения в русском языке 

 

 

 

7.  Написания, подчиняющиеся 
морфологическому, фонетическому, 
традиционному принципам русской 
орфографии 

 

 

 

8.  Русская лексика с точки зрения ее 
происхождения и употребления 

 
 

 



9.  Русская фразеология. Роль 
фразеологизмов в 

произведениях А. Грибоедова, А. 
Пушкина, Н. Гоголя и др. русских 
писателей 

 

 

 

10.  Р/р Творческая работа «Употребление 
фразеологизмов в художественной 
литературе» 

 

 

 

11.  Р/р Творческая работа «Употребление 
фразеологизмов в художественной 
литературе» 

 

 

 

12.  Словари русского языка. Словари языка 
писателей. Лексический анализ текста. 
Статья К. Бальмонта «Русский язык как 
основа творчества» 

 

 

 

13.  Контрольная работа в форме теста по 
теме «Орфоэпические и лексические 
нормы русского языка» 

   

14.  Анализ контрольной работы  
 

 

15.  Морфологические нормы как выбор 
вариантов морфологической формы 
слова и ее сочетаемости с другими 
формами. 

 

 

 

16.  Определение рода аббревиатур. Нормы 
употребления сложносоставных слов. 

 
 

 

17.  Синтаксические нормы как выбор 
вариантов построения словосочетаний, 
простых и сложных предложений. 
Предложения, в которых однородные 
члены связаны двойными союзами. 

 

 

 

18.  Способы оформления чужой речи. 
Цитирование. Синтаксическая 
синонимия как источник богатства и 
выразительности русской речи 

 

 

 

19.  Этика и этикет в деловом общении. 
Функции речевого этикета в деловом 
общении 

 

 

 

20.  Этапы делового общения    

21.  Протокол делового общения. 
Телефонный этикет  в деловом 

 
 

 



общении. 

22.  Контрольная работа в форме теста по 
теме 

«Грамматические нормы русского 
языка» 

 

 

 

23.  Анализ контрольной работы    

24.  Речевые жанры монологической речи: 
доклад, 

поздравительная речь, презентация 

 

 

 

25.  Речевые жанры диалогической речи: 
интервью, научная дискуссия, 
политические дебаты 

 

 

 

26.  Признаки текста. Виды связей 
предложений в 

тексте 

 

 

 

27.  Способы изложения и типы текстов. 
Особенности композиции и 
конструктивные приемы текста. Абзац. 
Виды преобразования текста. 
Корректировка текста. 

 

 

 

28.  Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. 
Реферат 

 
 

 

29.  Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. 
Реферат 

 
 

 

30.  Р/р Составление сложного плана и 
тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом 

 
 

 

31.  Контрольная работа в форме теста по 
теме 

«Функциональные разновидности 
языка» 

 

 

 

32.  Анализ контрольной работы    

33.  Итоговый урок    
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