
Рабочая  программа

по учебному предмету «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК»

9-10 классы

Нормативную правовую основу настоящей  программы по учебному предмету «Русский родной 
язык» составляют следующие документы:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон об образовании);

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями);

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
28 июня 2016 г. № 2/16-з);

Львова С. И. Обучение русскому языку в 10—11 классах (базовый и углублённый уровни). 
Методические рекомендации. Предметная линия учебников С. И. Львовой и В. В. Львова /С. И. 
Львова, В. В. Львов. — 2-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2020. — 205 с.;

Русский язык. 10 класс. Львова С. И., Львов В. В. (базовый и углубленный уровень) Изд. 
«Мнемозина» Предметная линия учебников С. И. Львовой и В. В. Львова /С. И. Львова, В. В. Львов. 
— 2-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2019;

Русский язык. 11 класс. Львова С. И., Львов В. В. (базовый и углубленный уровень) Изд. 
«Мнемозина» Предметная линия учебников С. И. Львовой и В. В. Львова /С. И. Львова, В. В. Львов. 
— 2-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2019.

Учебный  предмет  «Родной  (русский)   язык»   –  часть  образовательной  области  «Родной  язык  и
родная литература», который тесно связан с предметом «Родная (русская)  литература» и является
одним  из  основных  источников  обогащения  речи  учащихся  школ  с  русским  языком  обучения,
формирования  их  речевой  культуры  и  коммуникативных  навыков.  Предлагаемое  тематическое
планирование  предусматривает  следующую  организацию  процесса  обучения  (в  соответствии  с
примерным учебным планом, рекомендуемым программой общего образования):

1. в 9 классе предполагается обучение в объеме  1 час в неделю.

 2. в 11 классе предполагается обучение в объеме  1 час в неделю.

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский)  язык»  содержит следующие разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский)  язык»;  

- содержание учебного предмета «Родной (русский)  язык»  



- тематическое планирование с указанием количества  часов, отводимых на освоение каждой
темы;

- материально-техническое обеспечение учебного предмета «Родной (русский)  язык». 

Программа  составлена  на  основе  требований  к  предметным  результатам  освоения  основной
образовательной  программы,  представленной  в  федеральном  государственном  образовательном
стандарте среднего общего образования.

Объем реализации данной рабочей программы определяет образовательное учреждение.

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 

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  ключевых  проблемах  современной  жизни  и  в  мире  духовно-нравственных
ценностей.

Как  средство  познания  действительности  русский  родной  язык  обеспечивает  развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 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. 

Содержание  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  направлено  на  удовлетворение
потребности  обучающихся  в  изучении  родного  языка  как  инструмента  познания  национальной
культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права 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  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  предусматривается  расширение
сведений,  имеющих  отношение  не  к  внутреннему  системному  устройству  языка,  а  к  вопросам



реализации  языковой системы в  речи‚  внешней  стороне  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  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  являются  приобщение
обучающихся  к  фактам  русской  языковой  истории  в  связи  с  историей  русского  народа,
формирование  преставлений  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.

Содержание  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  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 образовательных областях, но и во
всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.


