
Нормативно-

методические основы 

преподавания русского 

родного языка и 

литературного чтения 

на родном русском языке 

в начальной школе



Конституция РФ

Государственным

языком 

Российской 

Федерации на 

всей ее 

территории 

является русский 

язык (ст.68)

Каждый человек 

имеет право на 

пользование 

родным языком, 

на свободный 

выбор языка 

общения, 

воспитания 

(ст.26, ч.2).



Закон РФ от 25.10.1991 N 

1807-1 (ред. от 12.03.2014) "О 

языках народов Российской 

Федерации»

Равноправие языков 

народов РФ -

совокупность прав 

народов и личности на 

сохранение и 

всестороннее развитие 

родного языка, свободу 

выбора и 

использования языка 

общения (ст.2.)

Государственным

языком РФ на всей 

ее территории 

является русский 

язык (ст.3)

Русский язык – родной язык 



Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Преподавание и 

изучение родного 

языка из числа 

языков народов 

РФ, в том числе 

русского языка 

как родного 

языка, 

осуществляются в 

соответствии с 

ФГОС,ОС.

Граждане РФ имеют право на 

получение дошкольного, 

начального общего и основного 

общего образования на родном 

языке из числа языков народов РФ, 

а также право на изучение родного 

языка из числа языков народов РФ, 

в том числе русского языка как 

родного языка, в пределах 

возможностей, предоставляемых 

системой образования



Приказ МОН РФ от 31.12.2015г. №1576

«О внесении изменений в ФГОС НОО, утв.

приказом №373 МОН РФ от 06.10.2009 г.»

Родной язык и литературное чтение на родном языке



Приказ МОН РФ от 31.12.2015г. №1576

1) воспитание ценностного отношения к родному

языку как хранителю культуры, включение в

культурно-языковое поле своего народа,

формирование первоначальных представлений о

единстве и многообразии языкового и

культурного пространства России;

2) обогащение активного и потенциального

словарного запаса, развитие у обучающихся

культуры владения родным языком в

соответствии с нормами устной и письменной

речи, правилами речевого этикета;

«12.2. Предметные результаты освоения ООП НОО … Родной язык:



Приказ МОН РФ от 31.12.2015г. №1576

3) формирование первоначальных научных знаний о

родном языке, о его уровнях и единицах, о

закономерностях его функционирования, освоение

основных единиц и грамматических категорий,

формирование позитивного отношения к правильной

родной речи;

4) овладение умениями ориентироваться в целях,

задачах, средствах и условиях общения,

формирование навыков выбора языковых средств для

решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми

единицами и умение использовать знания для

решения познавательных, практических и

коммуникативных задач.



Разъяснения Министерства образования и 

науки /Минпросвещения РФ

Письмо Министерства образования и науки РФ от 

09.10.2017г. №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 20.06.2018г №05-192 «О вопросах 

изучения языков народов РФ»

Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018г. 

№03-510 «О направлении информации и рекомендаций по 

применению нормативного законодательства по 

обеспечению образования на родных языках»

Письмо Министерства образования и науки РФ от 

15.02.2017г. № МОН-П-617 «Об изучении русского языка 

как родного из числа языков народов РФ»



Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 15.02.2017г. № МОН-П-617 

«Об изучении русского языка как родного 

из числа языков народов РФ»

Перечень организаций, 

осуществляющих 

выпуск учебных 

пособий, которые 

допускаются к 

использованию 

(приказ Минобрнауки

России от 9.06.2016 г. 

№ 699)

В данный перечень входят организации, 

осуществляющие выпуск региональных 

учебников и учебных пособий»



34 (из 80). Общество с ограниченной

ответственностью "Русское слово-

учебник» 125009, г. Москва, ул. Тверская,

д. 9, стр. 5; 8 (495) 969-24-54; russlo@mail.ru

(сейчас Овчинниковская наб., д.20, стр.2)

Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. №

699 «Об утверждении перечня организаций,

осуществляющих выпуск учебных пособий,

которые допускаются к использованию при

реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ

начального общего, основного общего,

среднего общего образования»

mailto:russlo@mail.ru


Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 09.10.2017 г.  №ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»

2.ФГОС ОО и примерные образовательные

программы НОО и ООО, включающие несколько

вариантов примерных учебных планов,

обеспечивают возможность изучения и

преподавания государственного языка РФ,

государственных языков республик РФ, а также

родных языков из числа языков народов РФ.

1.Учебный план является составной частью ООП,

количество часов на изучение предметов определяет

ОО в соответствии со спецификой реализуемой

ООП.



Рабочие программы учебных предметов

при реализации предметной области

"Родной язык и литературное чтение на

родном языке» разрабатываются в

соответствии с ФГОС и утверждаются

образовательной организацией

самостоятельно

Письмо Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки от 20.06.2018г

№05-192 «О вопросах изучения языков

народов РФ»



А) изучать учебные 

предметы "Родной 

язык" и 

"Литературное чтение 

на русском родном за 

счет учебного времени, 

отведенного на 

изучение учебных 

предметов "Русский 

язык" и "Литература»

Письмо МП РФ от 20.12.2018г. №03-510 
«О направлении информации и рекомендаций по 

применению нормативного законодательства по 

обеспечению образования на родных языках»

Б) использовать время, 

отведенное на изучение 

учебных предметов 

"Родной язык" и 

"Литературное чтение 

на русском родном 

языке для подготовки к 

любым формам 

государственной 

итоговой аттестации



одобрена решением ФУМО по

общему образованию от 31

января 2018 года (протокол N

2/18)

размещена на сайте

fgosreestr.ru в разделе

"Основные образовательные

программы в части учебных

предметов, курсов, дисциплин

(модулей)".

Где взять 

примерные 

рабочие 

программы 

по учебному 

предмету 

«Русский 

родной 

язык»?



одобрена решением ФУМО по

общему образованию от 04

марта 2019 года (протокол N

1/19)

размещена на сайте

fgosreestr.ru в разделе

"Основные образовательные

программы в части учебных

предметов, курсов, дисциплин

(модулей)".

Где взять 

примерные 

рабочие 

программы 

по учебному 

предмету 

«Русский 

родной 

язык»?



1) сайт fgosreestr.ru

2) раздел "Основные образовательные

программы в части учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей)«

3) авторы-составители О. М. Александрова, Л. 

А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, 

М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. 

Романова, Рябинина Л. А., О. В.Соколова

Примерная программа по учебному 

предмету «Русский родной язык» для 

ОО, реализующих программы НОО



Примерная программа по учебному 

предмету «Русский родной язык» 

(начальная школа)

Пояснительная 

записка

Цели изучения

учебного

предмета

Место учебного

предмета в

учебном плане

Общая

характеристика

учебного

предмета

Основные

содержательные

линии

Требования к 

результатам 

освоения
Понимание
взаимосвязи языка,
культуры и истории
народа

Овладение
основными нормами
русского
литературного
языка

Совершенствовани
е видов РД,
соблюдение
речевого этикета

Содержание 

учебного 

предмета:

Русский язык:

прошлое и

настоящее

Язык в действии

Секреты речи и

текста

Материал 

распределен по 

классам, определен 

резерв часов



Где взять 

учебники?

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: 

Л.В.Кибирева, Г.И.Мелихова, В.Л.Склярова

Учебников по родному русскому языку и литературному 

чтению на родном русском языке в  Федеральном перечне 

учебников пока нет.



Издательством ООО «Русское

слово — учебник» созданы

учебные пособия в

соответствии с Примерной

программой по учебному

предмету «Русский родной

язык» для образовательных

организаций, реализующих

программы начального общего

образования



20

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСОБИЯ

ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Чёткое планирование работы в  каждом разделе

«Русский язык: прошлое и настоящее»

«Сказано русским языком»

«Секреты речи и текста»

Формирование функциональной грамотности



21

Рубрики

Познавательная и 

сравнительная информация

Познавательная информация

Из истории

русского языка

Рассказы о великих людях, 

событиях, городах России



Лексика  традиционного русского 

быта, игровая, пословицы и 

поговорки данной тематики

Русский язык : прошлое и 

настоящее (25 часов)



Язык в действии (10 часов):

произношение слов, ударение, 

звукопись, сочетаемость слов



Секреты речи и текста 
(25 часов): приемы общения, 

речевой этикет, устный ответ, 

создание текстов (33 часа)



Проектная деятельность 



Приказ МОН РФ от 31.12.2015г. №1576                                                              

«О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утв. приказом №373 МОН РФ от 

06.10.2009 г.»

1) Понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи

нравственных ценностей и традиций;

2) Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, …

3) использование разных видов чтения…;

4) достижения необходимого для продолжения образования уровня

читательской компетентности,…; осознание коммуникативно-эстетических

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений

культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и

получения дополнительной информации

«12.2. Предметные результаты освоения ООП НОО

Литературное чтение на родном языке



Литературное чтение на родном русском 

языке

Как быть?

Интегрирован

ный  курс 

с родным 

русским 

языком

Отдельная 

программа, 

самостоятельно 

разработанная и 

утвержденная ОО




