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Истинная любовь к своей стране 

немыслима без любви к своему языку. 

К. Г. Паустовский 

Язык – основное средство общения, без которого люди не смогли бы выражать 

свои мысли и чувства. Именно язык служит связующим звеном между поколениями, 

объединяя народ и сохраняя его культурные ценности. Изучение родного языка – 

важная часть познания истории своей страны, приобщения к духовному богатству 

культуры и литературы. 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» направлен на познание 

обучающимися родного языка как инструмента постижения культуры и традиций 

русского народа через литературный язык. В этом и состоит принципиальное отличие 

задач предмета «Русский язык» и «Родной (русский) язык». Если на уроках русского 

языка главным является усвоение знаний о русском языке как развивающемся явлении, 

освоение лингвистических понятий и норм языка, то уроки родного русского языка 

носят культурологический характер. Данная учебная дисциплина ориентирована не на 

углублённое изучение устройства языка как системы, а на осознание обучающимися 

многообразных связей русского языка с традициями, культурой, литературой, 

государством и обществом. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» включает в себя 

воспитание патриотизма и уважения к русскому языку как основе русской культуры и 

литературы; помогает расширить представления обучающихся о русской языковой 

картине мира, закономерностях и основных тенденциях развития русского языка.  

Изучение родного русского языка на уровне основного общего образования 

делится на три раздела: язык и культура, культура речи, речь и текст.  

В разделе «Язык и культура» рассматриваются как вопросы из истории русской 

письменности, так и современные тенденции развития языка, исконно русская и 

заимствованная лексика, устаревшие слова, образные средства языка, крылатые слова 

и выражения, пословицы и поговорки, правила речевого этикета.  

Орфоэпические, лексические и грамматические нормы языка, а также трудные 

случаи согласования и лексической сочетаемости подробно изучаются в разделе 

«Культура речи».  

Раздел «Речь. Текст» включает в себя изучение функциональных стилей речи, 

особенности некоторых жанров каждого стиля. Например, структура составления 

путевой заметки, проблемного очерка, реферата, делового письма и др.  

Особое внимание на уроках уделяется вопросам формирования речевой 

культуры обучающихся в современной языковой ситуации, развиваются умения вести 

диалог в разных сферах общения, включая интернет-пространство. Так, например, на 

занятиях рассматриваются нормы русского речевого и невербального этикета, а также 

правила сетевого этикета. 

На уроках родного русского языка предусмотрена работа с теоретической 

информацией, касающейся деятельности русских учёных-лингвистов, таких как 

Срезневский И. И., Виноградов В. В., Щерба Л. В., Скворцов Л. И. и др. Обучающиеся 

знакомятся с произведениями искусства, узнают что-то новое о городах России. 

Занятия такого рода можно организовать в виде виртуальных экскурсий. Кроме этого, 

ученики выполняют практические и проектные задания, часто в парах или малых 



группах. На каждом уроке предусмотрена словарная работа для обогащения активного 

и пассивного словарного запаса. Всё это позволяет осознать обучающемуся свою 

этническую принадлежность, а также причастность к процессу развития русской 

культуры и языка. 

В ходе изучения родного русского языка развивается личность обучающегося в 

её самобытности, уникальности и неповторимости через приобщение к традициям и 

обычаям своего народа. У ученика формируется уважительное отношение к истории, 

культуре, традициям; происходит осознание значения семейных ценностей, а это 

способствует заботливому отношению не только к членам своей семьи, но и к другому 

человеку, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку. 

Таким образом, изучение родного русского языка играет важную роль в деле 

воспитания личности, формирования нравственности, творческих способностей, в 

сохранении и развитии исторической преемственности поколений. 

 

Список использованных источников 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №637-р). 

1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. №1897). 

2. Научная и учебно-методическая литература 

2.1. Особенности преподавания учебного предмета «Родной (русский) язык», «Родная 

(русская) литература»: метод. рекомендации/сост.: Скиргайло Т.О., Ахбарова Г.Х. - 

Казань: ИРО РТ, 2018. - 132 с. 

2.2. Русский родной язык. 5-9 класс : учеб. Пособие для общеобразовательных организаций 

/ [О. М. Александрова и др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

https://base.garant.ru/55170507/

