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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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  РФ     ОТ 28 ИЮЛЯ 2018 ГОДА  

дополнена  новой  частью 51 следующего содержания: 

 дополнена в  части 4   и  в части 6: 

  
Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею 
образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 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. 

Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального 
общего и основного общего образования на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, а также право 
на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 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 рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами.  

Часть 51  

Часть 4  

Часть 6 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  № 317-ФЗ     ОТ 3 АВГУСТА 2018 ГОДА  



РАЗРАБОТКА ПРИМЕРНЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 



• Ситуация 1. Вправе ли родители выбрать в качестве 
родного языка русский, если школа находится 
в субъекте РФ, где есть второй государственный язык?  

   Да, вправе. Новая редакция Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ закрепила свободу выбора в изучении в том числе 
государственного языка субъекта РФ. Теперь родители 
самостоятельно выбирают язык обучения и родной язык для изучения 
(ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 
Государственный язык республики можно ввести только в ту часть 
учебного плана, которую формируют участники образовательных 
отношений, на основе опросов родителей и учеников (письмо 
Минобрнауки от 09.10.2017 № ТС-945/08).  

 

Брянский городской информационно-методический центр 



Ситуация 2. Вправе ли школа отказать родителям, 
которые хотят выбрать редкий родной язык?  

   Да, вправе. Выбор родного языка ограничен возможностями системы 
образования. Если вы закрепили список языков для изучения 
в локальном акте школы, то родители должны выбрать язык из этого 
списка (ч. 4 и 5 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 
Дополнительно аргументируйте отказ тем, что в школе больше нет 
детей, которые заинтересованы в изучении редкого языка в качестве 
родного, и в образовательной системе города или района нет таких 
преподавателей. Рекомендуйте родителям обратиться к учредителю 
и предложите им выбрать родной язык, который включили в учебный 
план и локальный акт школы.  
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Что подготовить для преподавания родного 

языка  

 

1. Составьте перечень языков, которые могут преподавать в вашей 
школе.  

2. Соберите письменные заявления родителей, в которых они выражают 
свое согласие на изучение их детьми того или иного языка (письмо 
Минобрнауки от 09.10.2017 № ТС-945/08).  

3. Убедитесь, что школа располагает кадровым ресурсом и необходимыми 
учебниками. 

4. Издайте локальный акт с указанием с указанием, какой язык будет 
изучаться. ( Локальным актом может быть, например, положение о порядке организации 
изучения родных языков (ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 
Согласуйте документ с коллегиальным органом образовательной организации).  

 



Что подготовить для преподавания родного 

языка  

 

5. В ООП внесите изменения:  

 в целевой раздел ООП – описание планируемых результатов освоения 
указанных предметных областей; 

в содержательные разделы – включение рабочих программ предметов по 
родному языку, которые школа разрабатывает самостоятельно. 

В организационные разделы – изменения в учебные планы- указываются 
предметные области  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
и «Родной язык и родная литература». 



Что подготовить для преподавания  

         родного языка 

  Ситуация. В школе нет учебников по родному языку, 
откуда их брать?  

   Учебники выбирайте из перечня, который утвержден приказом 
Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345. Учебников 
по родному русскому языку или литературному чтению на родном 
русском языке в перечне нет, поэтому используйте учебник 
по русскому языку (или литературному чтению) и адаптируйте его под 
изучение родного языка.  

   Дополнительно используйте учебные пособия, которые допускают 
к использованию при реализации образовательных программ (ст. 18 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

 

 









Как ввести родной язык в учебный план 
 

• Учебный план утверждайте вместе с основной образовательной программой 
приказом. Укажите в плане общий объем нагрузки, состав и структуру предметных 
областей, распределите учебное время на их освоение по классам и учебным 
предметам. В начальной школе родной язык изучают на уроках «Родной язык» 
и «Литературное чтение на родном языке», а в основной и старшей школе – 
«Родной язык» и «Родная литература».  

• Предметы по родному языку включайте в обязательную часть учебного плана (п. 
19.3 ФГОС НОО, п. 18.3.1 ФГОС ООО, п. 18.3.1 ФГОС СОО).  

• Количество часов на изучение предметов школа определяет самостоятельно. 
В интересах школьников можно углубить, расширить и увеличить количество часов 
на изучение того или иного предмета, в том числе родного языка (письмо 
Минобрнауки от 09.10.2017 № ТС-945/08).  

 



Как ввести родной язык и литературу в учебный 
план 

На заметку 

Какие учебные планы может одновременно включать ООП 

1. Учебный план для классов, которые обучаются в рамках ФКГОС, 
утвержденного приказом Минобразования от 05.03.2004 № 1089.  

2. Учебный план для начальных классов, которые обучаются в рамках ФГОС 
начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
от 06.10.2009 № 373.  

3. Учебный план для классов основной школы, которые обучаются по ФГОС 
основного общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки 
от 17.12.2010 № 1897.  

4. Учебный план для классов старшей школы, которые обучаются по ФГОС 
среднего общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки 
от 17.05.2012 № 413.  

5. Индивидуальные учебные планы. 

 



 

Учебный предмет «Русский родной язык»: 

не должен и не может ущемлять права тех школьников, которые 

изучают иные (не русский) родные языки;  

не отменяет традиционный учебный предмет «Русский язык»;   

 не готовит к ОГЭ и ВПР; 

требования к результатам освоения курса русского родного языка, 

содержательные линии курса соотносятся с программой традиционного 

учебного предмета «Русский язык», но не дублируют ее. 

ВАЖНО!!!! 









ИЗДАТЕЛЬСТВО 
                  «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 
УМК «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

1–4 КЛАССЫ 

 

5-9  КЛАССЫ 



Где найти рабочую программу 

Вариант рабочей программы  

по русскому родному языку с 
примерным тематическим 

планированием  

для 1, 5 и 9 классов размещѐн  

в свободном доступе на сайте 
www.uchlit.com 



www.uchlit.com  

http://www.uchlit.com/


ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»: ОСНО ВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Русский родной язык. 5 класс. 
Методическое пособие 

Авторы: О. М. Александрова, О. В. Загоровская, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина, 
А. Г. Нарушевич, И. П. Васильевых 

Вариант рабочей программы по русскому родному языку для 5-го класса с примерным 
тематическим планированием из методического пособия 





УМК  ДЛЯ КУРСА  РУССКОГО РОДНОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ  ШКОЛЕ  



Ключевые идеи курса «Русский родной язык» в основной 
общеобразовательной школе 

 Формирование представлений о взаимосвязи русского языка и культуры,  
истории русского народа 

•  Расширение  представления школьников о взаимосвязи языка и истории, языка и материальной и 
духовной культуры  русского народа, национально-культурной специфики русского языка (в том числе на фоне 
сопоставлений с языками народов России и мира); 

•  формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом 
противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка; 

•  понимание общего и специфического в культуре  русского и других народов России и мира.  

 

 





Учебник для 5 класса 

 



 Развитие речи и коммуникативных способностей 
учеников 

• практическое овладение видами речевой деятельности, основами 
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях 
общения;  

• «текст порождает текст»: от анализа языковых явлений и текстов – к  
речевому творчеству, созданию собственных высказываний; 

• развитие речи, мышления и познавательных интересов - не в копировании 
шаблонов, текстов, а в создании монологов и диалогов на актуальные 
темы, участии в дискуссиях, в процессе чтения и осмысления образцовых 
текстов.    

 



5 класс 

  



Организация деятельности учащихся, формируемые умения 



 

 В соответствии со статьѐй 18 п. 4 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, для использования при 
реализации указанных образовательных программ выбирают: 
 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

  Издательства «Просвещение», «Русское слово», «Экзамен», «Легион» и др. в 
этот перечень входят, поэтому их учебные пособия допускаются к использованию 
при реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

 



Предмет «Родная литература» 

(основные аспекты) 

1.Чем этот курс отличается от основного курса «Литература / литературное 

чтение»?  
Программа учебного предмета «Русская родная литература / литературное 

чтение на русском родном языке» ориентирована на сопровождение и поддержку 

учебного предмета «Литература / литературное чтение», входящего в 

образовательную область «Русский язык и литература».   
В основу курса «Русская родная литература / литературное чтение на русском 

родном языке» положена мысль о том, что русская литература включает в себя 

систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции.   

Примерная программа курса «Русская родная литература / литературное чтение 

на русском родном языке» включает произведения русских писателей, наиболее 

ярко воплотившие национальную специфику русской литературы и культуры, 

которые не входят в список обязательных произведений, представленных в 

примерных программах (ПООП ООО, ПООП НОО) по учебным предметам 

«Литературное чтение» и «Литература». 

 
 



Программы построены на основе диалога культур и диалога искусств 

(русской литературы и выдающихся произведений зарубежной 

литературы, литературы народов России). 

Объединяющим принципом для содержания предметов «Русский 

родной язык» и «Русская родная литература/литературное чтение на 

русском родном языке» является культурно-исторический подход к 

представлению дидактического материала.  

На его основе в программе учебного предмета «Русская родная 

литература» выделяются проблемно-тематические блоки, каждый из 

которых включает сопряженные с ним ключевые слова, отражающие 

духовную и материальную культуру русского народа в их исторической 

взаимосвязи. 

Предмет «Родная литература» 

(основные аспекты) 



Предмет «Родная литература» 

(основные аспекты) 

2. Можно ли интегрировать эти курсы в один предмет? 

Интегрировать эти курсы нельзя, так как предметы «Русская родная литература» / 

«Литературное чтение на русском родном языке» являются обязательными, но входят в 

разные предметные области, поэтому в учебном плане на их изучение должны быть 

отведены отдельные часы. 

Цели данных учебных дисциплин, безусловно, не могут не пересекаться, поскольку 

имеют общий объект/предмет изучения. В то же время курс «Русская родная 

литература / литературное чтение на русском родном языке» отличается своей 

нацеленностью прежде всего на формирование познавательного интереса к родной 

русской литературе, а через нее - к родной культуре в контексте единого исторического 

и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской 

Федерации.  

 



-с формированием учебного плана (однако вспомним: количество часов на 

изучение предметов школа определяет самостоятельно; в интересах учащихся 

можно углубить, расширить и увеличить количество часов на изучение того 

или иного предмета, в том числе родного языка (письмо Минобрнауки от 

09.10.2017 №ТС-945/08); 

- с оснащением школ учебниками (для справки: уже вышли учебные пособия 

по русскому родному языку для 1-4-х и 5-9-х классов); 

- как оценивать образовательные достижения учащихся по данным курсам, как 

не превратить курс в «дубль» существующего (для информации: в Институте 

стратегии развития образования РАО уже разработана и утверждена программа 

повышения квалификации, позволяющая учителям детально разобраться в 

особенностях курса) 

- как составить рабочую программу по литературе ( использовать действующие 

программы, литературное краеведение, список «100 книг»). 

 

Предмет «Родная литература» 

(основные аспекты) 

Основные вопросы по преподаванию курса 



Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение образовательного процесса 

по предметам «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке» и «Родная 

(русская) литература» 

Информация о федеральных нормативных документах находится на сайтах: 

http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ); 

http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); 

http://fgosreestr.ru (Реестр примерных основных общеобразовательных программ). 

Интернет-ресурсы, рекомендуемые для использования в работе: 

http://obrnadzor.gov.ru/ – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; 

www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ); 

http://ege.edu.ru/ – официальный информационный портал ЕГЭ; 

http://gia.edu.ru/ – официальный информационный портал ОГЭ; 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://eng.1september.ru/ – издательский дом «Первое сентября», издания «Русский язык», «Литература»; 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»; 

http://pedsovet.org/forum/forum21.html – портал «Всероссийский педсовет» 

Интернет-ресурсы по литературе: 

http://www.philologia.ru/ – учебный филологический ресурс, обучающий читать тексты художественной 

литературы в форме решения увлекательных задач; 

http://www.filobraz.ru – «Школа юного филолога»; 

http://lit.1september.ru/index.htm – электронная версия газеты «Литература»; 

http://www.prosv.ru/– издательство «Просвещение»; 

https://drofa-ventana.ru/ – корпорация «Российский учебник». 

 



При подготовке презентации были использованы 
следующие материалы: 

•  Вебинары издательств «Просвещение», «Русское слово». 

• Презентация  О.М. Александровой, И.Н.Добротиной, сотрудников 
центра филологического образования ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО», «Курс русского родного языка в 
основной общеобразовательной школе: структура, 
содержание, учебно-методическое обеспечение» 

• Материалы журнала «Справочник руководителя 
образовательного учреждения» №10,  2018 год 

• Материалы, размещённые на сайте ФИПИ 

• Учительская газета», №31 от 30 июля 2019 года 

 


