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Цели изучения предметной области 
«Родной язык и родная литература»
• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-
языковое поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего 
народа, осознание исторической преемственности поколений, 
своей ответственности за сохранение культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 
всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 



Героями не рождаются, ими становятся!



Речевые разминки на  уроках 
и дома: 

Задание: Составьте 2-3 предложения , в состав которых входили бы 
не менее двух фразеологизмов.

Ответ : Утром встал ни свет ни заря. Решил не бить баклуши, а 
заняться полезным делом. 

• Ребята, послушайте дома песню «Виноградная косточка» 
известного поэта – барда  Булата Окуджавы. Ответьте на вопрос:

В чем Окуджава и Вы видите ценность человека / человеческой 
жизни? Для ответа на вопрос составьте кластер и подготовьтесь к 
устному ответу.





Такие разные уроки 
родного русского языка





Квест-игра 
«Великий Даль. Человек необычной судьбы»









Ежегодные Дни науки



Выступления на Дне наук
• Способы возникновения русских фамилий.

• Мы все учились у великих. 

• Ученые-лингвисты.

• Портрет иноязычных слов в русском  
языке.

• «Ученые-лингвисты. Знать в лицо!»

• Можно ли Кирилла и Мефодия отнести к 
ученым?

• Биография науки о языке в лицах.

• Тайны русского языка. 

• Древнерусские гости в языке? 

• Культура ораторской речи.

• Иноязычная лексика – засорение или 
обогащение современного русского языка.

• Культура научной и профессиональной 
речи. 










