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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по русскому родному языку для 11 
класса составлена на основе требований к результатам освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, с учетом преемственности на 
основании следующих нормативных правовых документов: 

➢ Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

➢ Приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 года 

«Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные 

планы для общеобразовательных учреждений РФ» (в редакции от 

20 августа 2008 года № 241), с учетом изменений, утвержденных 

приказами Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74; 

➢ Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 

№ 1578, от 29.06.2017 № 613, от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 

712 (далее - ФГОС СОО); 

➢ Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

12 мая 2016 года № 2/16)); 

➢ Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

➢ Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

➢ Примерной программой по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 31 января 2018 года № 2/18)); 

➢ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

➢ Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

➢ Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской 

Федерации, представительствах Российской Федерации при 

международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях, утвержденного МИД РФ 24 июля 2020 года № 11763; 

➢ Положением о специализированном структурном образовательном 

подразделении – общеобразовательной школе при Постоянном 

представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США. 

➢ Учебного плана специализированного структурного 

образовательного подразделения Постоянного представительства 

Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке, США, 

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 

2022-2023 учебный год; 
 

         Рабочая программа «Родной русский язык» для 11 класса рассчитана 

на 34 часа (из расчёта 1 учебного часа в неделю). 

В 11-ом классе необходимо изучать конкретные произведения 

словесности как художественные тексты в их родовой, видовой, 

композиционно-стилистической и идейно- образной специфике. 
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2. Планируемые результаты 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 
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• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 
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• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

3. Общая характеристика курса 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому 

опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций 

и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным 

языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно 

выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в 
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ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных 

ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами; имея при этом особый статус, он является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Уровень владения родным русским языком 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Русский родной язык» не ущемляет прав тех обучающихся, кто изучает иные 

(не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение 

данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороны 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией 

и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета 

отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа; формирование 

представлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; расширение представлений о русской языковой 

картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира. 



7 
 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности 

и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию 

важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических предметных областях, но и во всём комплексе изучаемых 

дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 

4. Место предмета в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования. В соответствии с учебным планом 

специализированного структурного образовательного подразделения 

Постоянного представительства России  при ООН в Нью-Йорке, США, 

общеобразовательной школы при ПП России при ООН в Нью-Йорке на 2022-

2023 учебный год, с учебным календарным графиком общеобразовательной 

школы при ПП России  при ООН в Нью-Йорке  в 2022-2023 учебном году,  

рабочая программа по русскому родному языку для 11 класса рассчитана на 1 

час в неделю, всего 32 часа. Изучаемые темы не изменены. Программа 

скорректирована на 2 часа за счёт уроков повторения. 

 

5.Тематическое планирование  

 

Тема Количество часов 

Русский язык и разновидности его употребления с 

исторической точки зрения  
11 часов 

Текст и его строение  5 часов 

Структура словесного произведения  2 часа 

Художественный текст и его признаки 2 часа 

Жанровая характеристика художественного текста  3 часа 

Выразительное чтение художественного текста как 

этап его интерпретации 
1 часа 

Методы и приемы анализа художественного текста 3 часа 

Формы художественной речи 2 часа 

Идейно-художественный уровень текста и его анализ 2 часа 

Повторение. 1 час 

Итого: 32 часа 
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6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Русский язык  и разновидности его употребления с исторической точки 

зрения. 

Стили речи. Научный стиль. Основные признаки научного стиля. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного 

стиля.  

Публицистический стиль. Основные признаки. Лексические, 

синтаксические особенности. 

Эмоциональные средства выразительности в публицистическом стиле. 

Жанры публицистического стиля речи. Путевой очерк. 

Портретный очерк.  

Проблемный очерк. Устные выступления. 

 Дискуссия. 

Дискуссия на тему «Почему нужно быть ответственным и трудолюбивым 

человеком». 

Официально- деловой стиль. 

Заявление, автобиография, доверенность. 

Разговорный стиль речи. 

Составление микротекста (в основе лексика, характерная для 

разговорного стиля). 

Художественный стиль. 

Анализ художественного текста. 

Текст и его строение. 

Тема и идея. Структура словесного произведения. Понятие сюжета. 

Композиция произведения. 

Работа над определением темы и идеи. 

Структура словесного произведения. Понятие сюжета. 

Композиция произведения. 

Фабула. 

Словесный ряд, детали. 

Художественный текст и его признаки. Индивидуальность, 

интертекстуальность. 

Образность, диалогичность, риторичность. Антропоцентризм 

художественного текста. 

Смысловая структура художественного текста. 

Драматические жанры. 

Лирические жанры. 

Обобщение по теме «Жанровая характеристика художественного текста». 

Выразительное чтение. Конкурс чтецов. 

Методы и приемы анализа художественного текста. 

Герменевтический комментарий. 

Стилистический эксперимент. 

Семантический, сопоставительно- стилистический метод описания. 
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Родожанровые особенности художественной речи в эпических, 

драматических и лирических произведениях. 

Формы художественной речи. Прозаическая, стихотворная речь, 

промежуточные формы. 

Идейно– художественный уровень текста и его анализ. 

Основное содержание литературного произведения. Основной, 

эмоциональный тон. Проблематика. Авторская позиция. 

Урок- практикум по теме «Аспекты анализа художественного текста». 

Структурно-композиционный уровень текста и его анализ. 

Урок-практикум по теме «Комплексный анализ художественного текста». 
 

 

               7.    КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Наименование  разделов и тем 

Количес-

тво часов 

 

Дата 

1 Русский язык  и разновидности его употребления с 

исторической точки зрения. Стили речи. Научный стиль. 

Основные признаки научного стиля. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля. 

1 08.09.2022 

2 Публицистический стиль. Основные признаки. Лексические, 

синтаксические особенности. 

Эмоциональные средства выразительности в публицистическом 

стиле. 

1 15.09.2022 

3 Жанры публицистического стиля речи.  1 22.09.2022 

4 Путевой очерк. 1 29.09.2022 

5 Портретный очерк. 1 06.10.2022 

6 Проблемный очерк. Устные выступления. 1 13.10.2022 

7 Дискуссия. 1 20.10.2022 

8 Официально- деловой стиль. 1 03.11.2022 

9 Заявление, автобиография, доверенность. 1 10.11.2022 

10 Разговорный стиль речи. Составление микротекста.   1 17.11.2022 

11 Художественный стиль. 1 01.12.2022 

12 Текст и его строение. Тема и идея. Работа над определением 

темы и идеи. 

1 08.12.2022 

13 Структура словесного произведения. Понятие сюжета. 1 15.12.2022 

14 Композиция произведения. 1 22.12.2022 

15 Фабула. Словесный ряд, детали. 1 12.01.2023 

16 Текст и его строение. 1 19.01.2023 

17 Художественный текст и его признаки. Индивидуальность, 

интертекстуальность. 

1 26.01.2023 

18 Образность, диалогичность, риторичность. Антропоцентризм 

художественного текста. 

1 02.02.2023 
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19 Смысловая структура художественного текста. 1 09.02.2023 

20 Жанровая характеристика художественного текста. 

Эпические жанры 

1 16.02.2023 

21 Драматические жанры 1 23.02.2023 

22 Лирические жанры 1 02.03.2023 

23 Обобщение по теме «Жанровая характеристика 

художественного текста» 

1 09.03.2023 

24 Выразительное чтение художественного текста, как этап его 

интерпретации. Выразительное произношение художественного 

текста 

1 16.03.2023 

25 Герменевтический комментарий. 1 30.03.2023 

26 Стилистический эксперимент   1 06.04.2023 

27 Семантический, сопоставительно- стилистический метод 

описания. 

1 13.04.2023 

28 Родожанровые особенности художественной речи в эпических, 

драматических и лирических произведениях 

1 20.04.2023 

29 Формы художественной речи. Прозаическая, стихотворная речь, 

промежуточные формы 

1 27.04.2023 

30 Идейно– художественный уровень текста и его анализ. 1 04.05.2023 

31 Урок- практикум по теме «Аспекты анализа художественного 

текста.» 

1 11.05.2023 

32 Повторение. 1 18.05.2023 

33 Повторение.   

34 Повторение.   

Корректировка – 2 часа за счёт уроков повторения. 

 

8. Учебно–методическое обеспечение 

Учебники:  

Голубева, А. В.  Родной русский язык (базовый и углубленный уровни). 10—11 

классы : учебник для среднего общего образования / А. В. Голубева. — Москва 

: Издательство «Юрайт», 2022. 

9. Материально–техническое обеспечение образовательного процесса 

Компьютер, средства телекоммуникации.  

10. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

1. Сочинения и изложения. 

Основными критериями оценки изложений и сочинений является 

достаточно полное, последовательное, логичное воспроизведение содержания 

авторского текста или составление собственного, грамотное речевое 
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оформление, правильное употребление слов, нормативное построение 

предложений, лексическое разнообразие, орфографическая грамотность. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. 

При проверке творческих работ, учащихся учитель ставит две отметки: за 

содержание, речевое оформление и за грамотность (5/4). 

2. Оценка содержания и речевого оформления. 

«5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен 

логично, последовательно, полностью передан смысл текста; за сочинение, в 

котором полностью раскрыта тема, определена и ярко выражена основная 

мысль текста. Предложения построены в соответствии с синтаксической 

нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной 

негрубой речевой ошибки. 

«4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто 

содержание, соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В 

работе допущено не более трех ошибок (содержательных или речевых). 

«3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, 

нарушении логики и последовательности изложения мысли. Допускается 

наличие 4-6 ошибок (содержательных, речевых). 

Классификация ошибок в содержании. 

3. Композиционные ошибки: 

несоответствие изложения, сочинения плану; 

неоправданное нарушение последовательности в изложении событий, 

фактов, наблюдений. 

5. Логические ошибки: 

пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков 

описываемого предмета; 

нарушение логической последовательности и обоснованности; 

употребление в одном ряду понятий разных уровней; 

нелепые, парадоксальные суждения. 

6. Классификация речевых ошибок. 

7. Лексико-стилистические (словарные) ошибки: 

необоснованное повторение одних и тех же слов; 
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употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в 

результате непонимания значения слова или его оттенков; 

нарушение общепринятой сочетаемости слов; 

употребление слов без учета их эмоционально - экспрессивной или 

оценочной окраски; 

употребление диалектных слов и просторечий. 

8. Морфолого-стилистические ошибки: 

ошибки в словообразовании (детское словотворчество); 

употребление диалектных или просторечных форм; 

пропуск морфем (суффиксов, постфиксов); 

образование формы множественного числа тех существительных, 

которые употребляются только в единственном числе. 

9. Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в 

словосочетаниях и предложениях): 

нарушение управления; 

нарушение согласования; 

неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению 

смысла; 

нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на 

которые они указывают или заменяют; 

двойное выражение подлежащего в одном предложении (именем 

существительным и местоимением); 

употребление глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах 

в случаях, когда необходимо употребление одного и того же времени и вида; 

неумение находить границы предложений. 
 

 

 

 

 


