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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Нормативная основа  введения родного (русского) языка и родной 

литературы 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 
317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11.  

2. «Федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 
части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования».  

3.Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 
(п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3).  

4.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 
(п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).  

5.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 
11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).  

6. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 
реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 
 7.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования по 
вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 
составе Российской Федерации». 

8. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки 4 от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 
числа языков народов РФ».  

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по 
применению норм законодательства в части обеспечения возможности 
получения образования на родных языках из числа языков народов 
Российской Федерации, изучения государственных языков республик 
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского как родного».  

10. Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 
14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
— Федеральный закон № 317-ФЗ), в соответствии с которым статья 11 



дополнена частью 5.1 следующего содержания: «Федеральные 
государственные образовательные стандарты дошкольного, начального 
общего и основного общего образования обеспечивают возможность 
получения образования на родных языках из числа языков народов 
Российской Федерации, изучения государственных языков республик 
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка». В часть 4 статьи 
14 внесено следующее дополнение «Граждане Российской Федерации имеют 
право на получение дошкольного, начального общего и основного общего 
образования на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в 
порядке, установленном законодательством об образовании. Реализация 
указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 
соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а также 
условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 
как родного языка, в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, образовательными 
стандартами». Часть 6 статьи 14 дополнена предложением следующего 
содержания: «Свободный выбор языка образования, изучаемых родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка, государственных языков республик Российской 
Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
начального общего и основного общего образования» (в ред. Федерального 
закона от 03.08.2018 N 317-ФЗ). Родной язык - язык из числа языков народов 
России, в том числе это и русский язык.  

11. Приказы Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 
1577, 1578 во ФГОС начального, основного и среднего общего образования 
были внесены изменения, предусматривающие выделение самостоятельных 
предметных областей «Русский язык и литературное чтение» и «Родной язык 
и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего 
образования), «Русский язык и литература» и «Родной язык и родная 
литература» (уровень основного и среднего общего образования) с целью 
реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение русского языка, 
родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 
Федерации. 

 
 
 



 
Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык»  
(8 класс) разработана для МАОУ "Гимназия №4 имени братьев 

Каменских" г. Перми, реализующей наряду с обязательным курсом русского 
языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 
основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 
Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования по 
русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 
рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 
свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 
курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 
регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка 
актуализируются следующие цели: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления 
о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; формирование 
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 
языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 
отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 
волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 
овладение культурой межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких 
явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 
обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 
языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 
специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 
фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 
этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 



текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, 
приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 
языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 
Программа по русскому языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 
представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в 
объеме 17 часов. 

 
Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Русский родной язык» 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского 

родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в 
образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 
поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 
(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 
основного курса русского языка в образовательной организации, но не 
дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 
характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, 

изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 
материальной и духовной культуры русского народа, национально-
культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 
русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 
специфического в языках и культурах русского и других народов России и 
мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у 
учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию 
русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры 
подрастающего поколения, 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 с учётом требований 
уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 
понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 
нормативным словарям современного русского литературного языка и 
совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – 
представлено содержание, направленное на совершенствование видов 
речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной 



речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 
важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 
намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-
смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 
8 КЛАСС 
Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического 

развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 
социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и 
техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 
истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 
предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 
общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 
национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 
русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени 
устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 
пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 
иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких 
формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ 
наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 
предлогами . 

Основные лексические нормы современного русского 
литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, 
характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально-
стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые 
ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка.  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 
падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов 
грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 
интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 
Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) 



этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 
Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Язык и речь 
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 
самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 
инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых 
структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 
стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их 
типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 
рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Типы и стили речи.  
 
Тематическое планирование 
 

№ Модуль Тема 
1. Язык и культура 1.Русский язык – национальный язык русского 

народа 
2.Отражение истории в лексике русского языка 
3.Отражение истории в лексике русского языка 
4.Заимствования и их роль в русском языке 
5.История русского письма 
6.Особенности русской интонации, темпа речи, 
жестов и мимики 
7. История и этимология некоторых русских слов 
8. Общеизвестные русские города. История 
названия 
9. Топонимы в русском языке и топонимические 
словари 

2. Культура речи 10.Трудные случаи орфоэпии 
11.Лексические нормы в русском языке 
12.Грамматические нормы в русском языке 
13.Правила русского этикета 
14.К вопросу об обращении в русском языке 

3.  Язык и речь 15.Язык и речь. Виды речевой деятельности 
16.Типы речи (углубление понятий) 
17.Стили речи (углубление понятий) 

 


