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Раздел 1.   Пояснительная записка. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая  программа  основного общего образования по  учебному 

предмету  «Родной русский язык» является составной частью Образовательной 
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программы муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 43 имени М.Н. Тарарина»  на 2022 – 2023 учебный 

год. При разработке  рабочей  программы по русскому языку, 11 класс, на 2022 - 

2023 учебный год использовались следующие нормативные документы: 

 

Нормативная база для программы 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с 

изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

8. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. №882/391 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а 

также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями, от 18.05.2020 №249). 



11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

12. Постановление 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" (далее - СП 2.4.3648-20). 

13. Постановление 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" (далее - СанПиН 1.2.3685- 

21). 

14. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 

15. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.06.2016 № 715 «Об 

утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров». 

17. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (с изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения 

образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному 

учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых 



требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для 

использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. 

№1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной школы № 43 имени 

М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 -2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты 

на 2022 -2023 учебный год. 

 
Планируемые результаты освоения курса «Родной (русский) 
язык» 

Личностными результатами освоения программы по родному языку 

(русскому) на базовом уровне являются: 

1) способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, формируемая через 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

2) формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся главным фактором 

национального самоопределения, потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

3) воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

4) 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; 

5) стремление к речевому самосовершенствованию в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по

 родному языку (русскому) являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 
 адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 
 владение разными видами чтения текстов разных стилей и жанров; 
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 



владение разными видами аудирования; 

 способность извлекать информацию из различных источников, 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств; 

говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
• владение различными видами монолога и диалога; 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык (русский) как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения посредством родного языка (русского); 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения программы по родному языку 

(русскому) ориентированы, в первую очередь, на применение знаний, умений 

и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 
Выпускник научится: 
1) использовать языковые средства родного языка (русского) адекватно 



цели общения и речевой ситуации; 

2) использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

3) создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности и определенных жанров; 

4) соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы родного языка (русского); оценивать собственную и 

чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

5) соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать 
национальную специфику русского речевого этикета (в том числе, сетевого); 

6) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка (русского). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) использовать активный и потенциальный словарный запас, 

использовать в речи грамматические средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке (русском) адекватно ситуации и стилю 

общения; 

2) анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения точности и уместности их 

употребления; 

3) комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности родного языка); 

4) использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 
5) сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального 
стиля; 

6) соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 
письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
7) оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Содержание учебного предмета 
11 класс 

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 11 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. 
Резерв учебного времени – 2 ч. 
 

Учебно – тематический план 11 класс 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов плана 
 

Количест

во часов 

по теме 

Количест

во 

контрольн

ых работ 

(из них) 
1 Язык и культура 5 1 

2 Культура речи 18 1 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 11 1 

Итого: 34 3 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений /Авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченковой, М.: 

Просвещение, 2011 г.,   уровень обучения – базовый. - учебник «Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили речи.» А.И.Власенков,  Л.М.Рыбченкова, М., 

Просвещение, 2008г. 

2. «Пособие для занятий по русскому языку в старших классах» В.Ф.Греков, 

С.Е.Крючков, Л.А.Чешко,  

3. Просвещение, 2009г.. 

4. Контрольно-измерительные материалы для подготовки к ЕГЭ. 

5. Д.Э.Розенталь «Справочник по русскому языку»,М., Эксмо-Пресс, 2009г. 

6. Н.А, Сенина, А.Г. Нарушевич Учебно-методический комплекс «Русский 

язык. Подготовка к ЕГЭ», Легион, Ростов-на-Дону, 2013 

7. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / 

Дунев А.И., Ефремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-

классика, 2009. 
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