


ВВЕДЕНИЕ 

В связи с вступлением в силу 14 августа 2018 г. Федерального 

закона 

№317-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”» 

Департамент государственной политики в сфере общего образования 

разработал 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 

для использования в работе. 

Родной язык – язык из числа языков народов России, в том числе 

это и русский язык. Выбор языка – право родителей (п. 1 ч. З ст. 44 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

На основании ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» и в соответствии с письмом Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 20.12.2018 г. 

№ 03-510 образовательная программа ОО разрабатывается в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом примерных основных образовательных программ (в части, не 

противоречащей нормам соответствующего ФГОС). 

Следовательно, учебные планы основного общего и среднего 

общего образования, разрабатываемые общеобразовательными 

организациями, должны включать предметную область «Родной язык и 

родная литература» в учебных планах 5-9 классов. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учителя по предметам «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» 

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 «Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык 

образования». 

2.  «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

4. 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). 

5. 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). 

6. 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). 

7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 



8. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

9. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

10. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

11. Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№ 345». 

 

12. 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». 

13. 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». 

 

14. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20.06.2018 №05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации». 

Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: 

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

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

экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ). 

Согласно нормам статей 12 и 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательная организация 

наделена полномочиями по разработке и утверждению образовательных 

программ в соответствии с ФГОС ОО и с учетом примерных основных 

образовательных программ. 

 

Образовательная организация самостоятельно определяет количество 

часов и классы для преподавания учебных предметов «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)». 

 

Программа предмета «Родной язык (русский)» основывается на 

следующих принципах построения: 

 соотнесённость содержания программы с содержанием 

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/


базового курса русского языка; 

 концентрический способ построения программы; 

 вариативность (модульный принцип построения программы); 

 социокультурный подход; 

 практико-ориентированная направленность; 

 принцип преемственности. 

 

 

Цели изучения предмета «Родной язык»: 

•качественное повышение уровня речевой культуры; 

            •формирование коммуникативной компетенции, умения 

организовать 

свою речевую деятельность в соответствии с ситуациями общения; 

•повышение культурного уровня, обогащение представлений о 

языке как важнейшей составляющей духовного богатства народа; 

•формирование умения оценивать речевое поведение в разных 

сферах общения. 

 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по учебному предмету 

«Родной язык (русский)» для 5-7-х классов разработана на основе 

-требований федерального государственного образовательного стандарта 

общеготобразования; 

-примерной образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и родная литература». 

Программа включает пояснительную записку, в которой 

раскрываются цели изучения русского родного языка, даётся общая 

характеристика курса, определяется место учебного предмета «Родной 

язык (русский)» в учебном плане, раскрываются основные подходы к 



отбору содержания курса, характеризуются его основные 

содержательные линии. 

Цель рабочей программы соотносится с главными задачами 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку (русскому) 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; приобщение к языковому наследию своего народа; 

- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека. 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и 

социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение родного языка народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком (русским) во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Родной (русский) язык – национальный язык русского народа и 

государственный язык Российской Федерации, являющийся также 

средством межнационального общения. Изучение предмета «Родной 

язык (русский)» на 
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