
Русский 

родной язык
Русский народ создал русский 

язык, яркий, как радуга после 

весеннего ливня, меткий, как 

стрела, певучий и богатый, 

задушевный, как песня над 

колыбелью.
(А.Н. Толстой)



Значение русского родного языка как 
учебного предмета

• Русский родной язык как учебный предмет
имеет первостепенное значение для 
обучающихся, поскольку является основой их 
интеллектуального, духовного, эстетического 
развития

• Русский родной язык является не только 
предметом изучения, но и важнейшим 
средством познания других наук



В Федеральном государственном образовательном 
стандарте (ФГОС) определены требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной 
программы

Важная роль отводится

• формированию универсальных учебных действий;

• формированию ценностного отношения к 
знаниям;

• развитию познавательных и творческих 
способностей обучающихся.



Учебно-методический комплект 
«Русский родной язык»
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Авторский коллектив: Т.М. Воителева, 
О.Н. Марченко, Л.Г. Смирнова, 
И.В. Текучева  
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Авторский коллектив: Т.М. Воителева, 
О.Н. Марченко, Л.Г. Смирнова, И.В. Текучева  



Рубрики учебника

• Знаете ли вы, что: познавательная информация о 
русском языке

• Русь великая: тексты об исторических деятелях и 
российских городах

• Минутка для шутки: занимательные сведения из 
истории русского языка

• Говорим правильно: нормы произношения

• Пишем правильно: орфографические нормы

• Проверяем грамотность: повторение грамматики
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Основные содержательные линии 
учебного предмета «Русский родной язык»

• «Язык и культура»: взаимосвязь языка и истории, языка и 
материальной и духовной культуры русского народа, 
овладение культурой межнационального общения.

• «Культура речи»: практическое овладение культурой 
речи: навыками сознательного и произвольного 
использования норм русского литературного языка для 
создания правильной речи и конструирования речевых 
высказываний в устной и письменной форме.

• «Речь. Речевая деятельность. Текст»: совершенствование 
видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 
устной и письменной речи.

8



Раздел 1. Язык и культура

Класс Содержание  раздела

5 Русский язык – национальный язык русского 
народа

6 Краткая история русского литературного языка. 

7 Русский язык как развивающееся явление. Связь 
исторического развития языка с историей 
общества. 

8 Собственно русские слова как база и основной 
источник развития лексики русского литературного 
языка

9 Русский язык как зеркало национальной культуры 
и истории народа (обобщение). Развитие языка как 
объективный процесс. 
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Раздел 2. Культура речи

Класс Содержание  раздела

5 Основные нормы современного 
русского литературного языка:  
орфоэпические,      лексические, 
грамматические. Речевой этикет.

6

7

8

9
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность

Класс Содержание  раздела

5 Язык и речь. Виды речевой 
деятельности. 
Текст как единица языка и речи. 
Функциональные разновидности языка.

6

7

8

9
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Язык и культура
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Культура речи
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Речь. Речевая деятельность
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Изучение родного языка - это 
приобщение к культурно-
историческому наследию своего 
народа, воспитания патриотизма и 
гражданственности, сознательного 
отношения к языку как явлению 
культуры, интереса и любви к нему
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Изучение родного языка - это 
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Проблематика текстов упражнений
• патриотизм 

• гражданственность

• ценностная картина мира

• выбор собственной образовательной траектории

• социальная ответственность

• осознание себя в мире людей

• здоровье, безопасная жизнедеятельность

• осознанный выбор профессии

• героизм и геройство

В учебнике реализуется 
текстоориентированный подход



Темы текстов упражнений

• Родной язык

• Культура народа

• Русская 
письменность

• Семья

• Дружба

• Этикет

• Нравственные 
ценности
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• Русские имена

• Русские города

• Ремесла и профессии

• Природа и защита 
природы

• Памятники культуры

• История и культура

• Книга как достояние 
человечества



Тексты упражнений посвящены

• великим людям России,

• историческим памятникам и событиям,

• русским городам и литературным местам, 

• национальной культуре,

• этикету.
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Формулировки заданий нацеливают учащихся 
на разнообразные формы деятельности

• Прочитайте, запишите, расскажите…

• Докажите, сравните, сопоставьте…

• Что общего, в чём различия…

• Найдите, сгруппируйте… 

• Выберите, сделайте вывод…

• Зачем нужно знать…

• Продолжите, пофантазируйте…

• Как вы думаете, …

• Почему, по вашему мнению, … 

• Какой вывод можно сделать?

• Смогли бы вы… 24
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Межпредметные связи



Творческие работы

Письменные речевые высказывания

 Прочитайте высказывание известного лингвиста Льва 
Ивановича Скворцова из книги «Экология слова, или 
Поговорим о культуре русской речи» и продолжите эту 
мысль, приводя свои примеры «за» или «против». 
Постарайтесь убедить в своей правоте!

Всякое потерянное нами слово – это потерянный для нас 
мир, мир нашей культуры. Мы отучаемся от красоты слова, 
как отучаемся от красоты дома своего, от красоты напевной 
русской мелодии. И так ли плохо, препятствуя этому, стать 
«охранителем» родного языка, хранителем его красоты? 26



Творческие работы

Устные речевые высказывания

 Прочитайте текст из книги «Экология слова, или Поговорим о 
культуре русской речи» Льва Ивановича Скворцова. Как вы 
его понимаете? Согласны ли вы с автором? Порассуждайте, 
приведите свои аргументы, сделайте вывод. 

Экология языка и слова стоит в ряду таких понятий, как экология 
культуры, экология духа, экология совести, о чём так горячо и 
много говорят, спорят и рассуждают в наши дни. Экологический 
подход весьма важен, плодотворен и необходим именно в 
вопросах культуры языка, речевого общения. Он предполагает 
любовь к родному очагу, природе, Родине. И эта любовь не 
созерцательная, а действенная: ведь если не любить и не 
обустраивать, не украшать свой дом, то, конечно же … 27



Проектные работы

28

Групповая проектная работа на тему: «Интересные названия городов 
России».

В России великое множество городов, сёл, деревень, и у каждого 
населённого пункта есть своё название. А у названия есть, конечно же, 
история. 

1. Прочитайте тексты из истории возникновения названий городов 
Суздаля и Ростова Великого. 

1) В ранней истории Суздаля немало загадок. Даже само название 
города не поддаётся однозначному объяснению. Некоторые авторы 
находят в слове Суздаль финно-угорские корни, однако совершенно 
различные. А потому одни переводят это название как «песни 
девушек», а другие — «местность, подверженная нападениям волков». 
Существуют версии и славянского происхождения названия города: от 
глагола создавать «изготавливать из глины». (Из книги «Древнейшие 
города России»)



2) Много лет назад на берегах озера Неро поселились представители угро-
финского племени меря. Они носили одежду из плотной шерстяной 
материи, ловили рыбу и делали глиняную посуду с помощью гончарного 
круга. Вскоре на этих землях появились славяне. Пришельцы и старожилы 
старались жить в мире друг с другом. Через каких-нибудь несколько сот 
лет на берегу озера уже стоял городок. В котором бок о бок жили меряне 
и славяне. Они назвали его Ростовом. В честь кого — до сих пор никто 
точно не знает. Может быть, в честь какого-нибудь князя, который носил 
имя Роста или Росса. Впервые Ростов был упомянут в летописи в 862 году. 
(Из книги «Ростов Великий. Город былинный»)

2. Сравните объяснения названий. Достоверны ли они? Обратите 
внимание на то, что история названий городов основывается скорее на 
предположениях, чем на фактах, чем и представляется интересной и на 
сегодняшний день.
3. Знаете ли вы историю названия своего города? Расскажите о ней. 
4. Работая в классе над совместным проектом, выберите города и 
подберите материалы о возникновении их названий (легенды, факты, 
версии историков и лингвистов). 
5.  Оформите вашу проектную работу в форме презентации. 29



Рисунки, репродукции картин для творческих 
работ размещены рядом с заданиями 

упражнений, а не на вклейках
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русское-слово.рф

Адрес: 115035, Москва, 
Овчинниковская 

набережная, дом 20, стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 969-24-
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+7 (499) 689-02-65 
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E-mail: rs@russlo.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКОЕ СЛОВО»
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