
НОВЫЙ ПРЕДМЕТ «РУССКИЙ  РОДНОЙ  ЯЗЫК»:  

содержательные и методические аспекты  

Загоровская Ольга Владимировна, доктор филологических наук,  профессор кафедры русского 

языка, современной русской и зарубежной литературы Воронежского государственного 

педагогического университета,  член авторского коллектива линии учебников по русскому языку  

Л.М.Рыбченковой  (5-9 кл.; проект «Академический школьный учебник») и линии учебных 

пособий «Русский родной язык» для  5-9 классов издательства «Просвещение» 

 



 

Он  отличается от традиционного курса «Русский язык»: 

     1) по целям; 

     2) по содержанию; 

     3) по статусу и месту в учебном плане,  требованиям к результатам 
обучения и способам их оценивания. 

 

Предмет «Русский родной язык»  ориентирован  на сопровождение и 
поддержку основного курса русского языка, но не на его замену. 
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• Основная  цель нового предмета «Русский родной язык» - 
формирование  у школьников познавательного интереса и любви 
к русскому языку и через него – к родной культуре, осознания  
школьниками исторической преемственности поколений и  своей 
ответственности за сохранение культуры народа. 

• Новый предмет ориентирован на  изучение русского языка как 
инструмента познания русской культуры и приобщения                            
к русской культуре. 
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•«Язык и культура» 

•«Культура речи» 

•«Речь. Текст» 
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• Ориентирован  на осознание школьниками русского языка как зеркала 
материальной и духовной культуры  и истории русского народа, на осознание 
национально-культурной специфики русского языка. 

 

• Примеры названий параграфов:  

5 класс: «Из истории русской письменности», «Наименования предметов 
традиционной русской одежды», «О чем могут рассказать имена людей» …; 

6 класс:  «Особенности освоения иноязычной лексики», «Отражение во фразеологии 
истории и культуры русского народа», «Современные фразеологизмы»…; 

7 класс: «Русский язык как развивающееся явление»,  «Устаревшие слова как живые 
свидетели истории. Историзмы» … 

8 класс: «Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных текстах, публицистике», 
«Русский человек в обращении к другим»… 

9 класс: «Ключевые слова русской культуры», «Новые  иноязычные заимствования  в 
современном русском языке», «Словообразовательные неологизмы в современном 
русском языке» … 
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• Ориентирован  на формирование осознанного отношения к использованию 
языка в разных сферах и ситуациях общения, на повышение культуры русской 
речи. 

 

• Примеры названий параграфов: 

5 класс:  «Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения»;  «Речь точная и выразительная. 
Основные лексические нормы» … 

6 класс: «Нормы произношения отдельных грамматических  форм», «Особенности склонения имен 
собственных» … 

7 класс:  «Типичные грамматические ошибки», « Нормы русского  вербального и невербального 
этикета» … 

8 класс:  «Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи», 
«Особенности современного речевого этикета» … 

9 класс:  «Речевой этикет  в деловом общении», «Правила сетевого этикета» … 
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• Ориентирован  на совершенствование разных видов речевой деятельности 
учащихся (говорение, аудирование, чтение, письмо) в их взаимосвязи с культурой 
устной и письменной речи. 

 

• Примеры тем для изучения: 

5 класс: «Средства выразительности устной речи», «Разговорная речь. Просьба, 
извинение», «Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план текста» … 

6 класс: «Разговорная речь. Рассказ о событии» … 

7 класс: «Заголовки текстов. Их типы»,  «Текст рекламного объявления. Его языковые 
и структурные особенности» … 

8 класс: «Эффективные приемы слушания», «Разговорная речь.  Самопрезентация»…. 

9 класс:  «Русский язык в Интернете», «Виды преобразования текстов», «Разговорная 
речь. Анекдот. Шутка», «Язык художественной литературы. Прецедентные тексты» … 
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Русский язык Русский родной язык 

Входит в обязательную предметную область 
«Русский язык и литература» 
 

Входит в обязательную предметную область 
«Родной язык и  родная литература» 
 

Является обязательным предметом  
 

Является предметом по выбору учащихся 
 

Предполагает  итоговую государственную 
аттестацию. 
 

Итоговая государственная аттестация не 
предусмотрена. Основная форма контроля –              
проектно-исследовательские работы. 
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     1 класс – 33 часа  (1 час в неделю) 

     2 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

     3 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

     4 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

     5-6 классы –  по 70 часов (2 часа в неделю ) 

     7-9 классы  -  по 35 часов (1 час в неделю). 

 

• Объем часов на новый предмет определяется  учебными 
планами и образовательными программами, которые 
разрабатываются самими учебными  заведениями. 
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Учебные пособия  для 1-4 классов 
Авторы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая,  
С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова,  
Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина,  
О. В. Соколова 
 

Учебные пособия для 5-9 классов 
Авторы: О. М. Александрова, О. В. Загоровская, 
 С. И. Богданов, Л. А. Вербицкая, Ю. Н. Гостева,  
И. Н. Добротина, А. Г. Нарушевич, Е. И. Казакова,  
И. П. Васильевых 
 

11 



• Русский язык  неразрывно связан с национальной русской 
культурой,    это зеркало русской  культуры; 

• Русский язык – это живой организм, находящийся в постоянном 
развитии; 

• Язык реализуется в своем функционировании в речевых 
произведениях, т.е. в  текстах. Знание родного языка и владение 
родным языком проявляются прежде всего в уровне культуры 
родной речи, а также в умении воспринимать  и создавать 
речевые произведения (тексты), соблюдая требования культуры 
речи и речевого этикета. 
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Моя Россия; 

Из истории языка; 

Диалог культур; 

Лингвистические заметки; 

Толковый словарь; 

Говори правильно; 

Круг чтения. 
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• Подготовьте проект «Устаревшая лексика в произведениях русских писателей-
классиков» 

• Подготовьте проект «Русский язык в Интернете», выбрав для анализа один из его 
разговорных жанров: блоги, социальные сети, чаты, форумы. Основное внимание 
уделите  составу используемых языковых средств…» 

• Подготовьте проект по одной из тем: «Новые крылатые слова из современных 
мультфильмов», «Новые крылатые слова из современной рекламы». 

• Коллективный проект «Азбука русского мира». Распределите буквы между собой 
так, чтобы в работе оказался весь алфавит. На каждую букву найдите фамилию 
Россиянина, известного не только в России, но и за ее пределами. Создайте 
портретный очерк. 

• Выберите какой-нибудь город, подготовьте и проведите в классе конференцию на 
тему «Моя Россия: история города и происхождение его названия»… 

• Используя материалы поэтического корпуса русского языка, определите, какой 
образ — луны или месяца — чаще используется в русской поэзии. Какие поэты 
чаще всего обращались к этой теме? 
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Благодарю за внимание! 


