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№ ФПУ Авторы Название учебника Классы

3.1.1.1.22.1 

3.1.1.1.22.4

Александрова О. М., 

Вербицкая Л. А., Богданов С. 

И., Казакова Е. И., Кузнецова 

М. И., Петленко Л. В., 

Романова В. Ю., Рябинина Л. 

А., Соколова О. В

Русский родной язык 1,2,3,4

 знакомит младших школьников с первыми фактами из истории языка, расширяя их 

речевую практику

 закладывает основы понимания родного языка как духовной и культурной 

ценности народа

 способствует совершенствованию коммуникативных умений и развитию языковой 

интуиции

Важнейшая задача курса "Русский родной язык" - приобщение школьников
к фактам русской языковой истории, истории русского народа,
формирование представлений о сходстве и различиях русского и других
языков в контексте их богатства и своеобразия, национальных традиций и
культур народов России
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Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. были внесены изменения в федеральные государственные
образовательные стандарты. В частности, произошло разграничение предметной области «Филология» на 3
предметные области:

«Русский язык. Литература»,
«Родной язык. Родная литература»,
«Иностранный язык. Второй иностранный язык»

Родной язык и литературное чтение на родном языке
Приказом № 1576 во ФГОС НОО (утвержденный приказом № 373 от 6 октября 2009 г.) добавлен
пункт 12.2, включающий предметные результаты по родному языку и литературному чтению на
родном языке.
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Постановление № 393-СФ «О 

Федеральном законе «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона

«Об образовании в Российской 

Федерации» вступило в силу  28 

июля 2018 г. 

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.

Статья 11 дополнена  новой частью 51 следующего содержания:

Статья 14  дополнена в  части 4   и  в части 6:

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
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Постановление № 393-СФ «О 

Федеральном законе «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона

«Об образовании в Российской 

Федерации» вступило в силу  28 

июля 2018 г. 

Статья 14  дополнена 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.
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Одобрена 

решением от 04 марта 2019 г.

Протокол №1/19

Примерная программа разработана на основе требований 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования по 
учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 
предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке».

для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования
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 «Русский язык и литература»  «Родной язык и родная литература – самостоятельные предметные области
 Предметы «родной язык», «литературное чтение на родном языке», «родная литература» являются 

обязательными
 «Русский язык» и «русский родной язык» – это два разных предмета
 Изучение родного языка из числа языков народов РФ предполагает в том числе   изучение русского языка 

как родного
 Выбор языка обучения осуществляется в пределах возможностей, предоставляемой системой 

образования
 Обучающиеся имеют право выбирать язык обучения, в том числе русский язык, независимо от своей 

национальности
 Языки народов РФ могут изучаться за пределами национально-территориальных образований
 Количество часов изучения предмета «Русский родной язык» школа определяет самостоятельно
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Родной язык является важнейшим средством 
хранения и передачи информации, культурных 
традиций и истории

Высокий уровень владения родным языком 
определяет способность аналитически мыслить, 
убедительно выражать свои мысли и точно понимать 
мысли других людей

Родной язык связывает поколения, обеспечивает 
преемственность и постоянное обновление 
национальной культуры

8



© АО «Издательство "Просвещение"», 2020

Школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного
курса, представленного в образовательной области «Русский язык и
литература», сопровождает и поддерживает его.

9

Три раздела, которые соответствуют  содержательным линиям 
примерной программы:

 русский язык: прошлое и настоящее
 язык в действии
 секреты речи и текста
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 Рубрики позволяют расширить 
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 курс начинается с заданий на практическое закрепление правил речевого 

этикета

 преобладание иллюстраций над текстом

 знак «Читаем вместе» (задания для устного восприятия): текст заданий читает  

учитель. 

 преобладают задания на аудирование и говорение. 

1-е полугодие
(этап обучения
грамоте)

2-е полугодие

 изменяется соотношение между видами речевой  деятельности: к аудированию и 

говорению добавляется чтение текстов.

 письменные задания  в параграфах 8-13 введены как обязательные компоненты 

урока

Возможности дифференцированного обучения

При необходимости педагог сможет дополнять
предложенные в первом полугодии устные
задания упражнениями на списывание: материал
для списывания предусмотрен и в первой части
учебного пособия.
Хорошо читающих учеников можно также

привлекать к чтению с первого полугодия при
выполнении заданий «Читаем вместе».
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Древнее слово лукъ, называвшее оружие для метания стрел, было 

связано с глаголом лукати — «изгибать» и буквально значило «кривой», 

«изогнутый». Словом лука́ называли изгиб, кривизну. Именно от этого 

слова образовалось слово лукавый со значением «криводушный», 

«коварный», «хитрый», а также слово излучина — «изгиб реки», её 

«извилина»

А знаете ли вы…

Где жил старик со своею старухой?

Всем известно ласковое выражение «синее море». Сейчас оно указывает только на 

цвет любого моря. Но в древности его значение было другим. Синим морем 

кочующие племена скифов называли море, которое мы сейчас называем Чёрным.

Со времён скифов море поменяло много названий. Сначала греки называли его 

Понтос Аксейнос — «Негостеприимное море»: так они услышали скифское слово 

Аксайна («синий»). Но греческим мореходам не нравилось плавать по морю с таким 

названием, и они переделали это устрашающее название в ласкающее слух —

Понтос Еуксейнос («Гостеприимное море»). К 9—10 векам русские люди 

настолько освоили это море, что соседние народы даже стали называть его 

Русским. Однако у самих русских ещё долго для этого моря сохранялось 

заимствованное у скифов название «Синее». 
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 бесплатные примерные рабочие программы содержат  

варианты для каждого из классов начальной школы, 

планируемые результаты, примерное тематическое 

планирование и рекомендации по организации контроля 

https://www.prosv.ru/umk/russian_native_1_4.html

 подробная  информация о новом предмете, его особенностях

https://www.prosv.ru/webinars/umk/russian_native_1_4.html

https://www.prosv.ru/umk/russian_native_1_4.html
https://www.prosv.ru/webinars/umk/russian_native_1_4.html
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Каталог Горячая линия
Рабочие 

программы
Презентации и рекламные 

материалы

Материалы для подготовки к 
участию в международных 

исследованиях

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru prosv.ru prosv.ru/reklama/ prosv.ru/pages/pisa.html

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.prosv.ru

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
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