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Русский родной язык 
Русская родная литература 
 
 
В Указе Президента РФ от 6 декабря 2018 г. №703 «О внесении изменений в стратегию государственной 
национальной политики» отмечается, что «общероссийская гражданская идентичность основана  
на сохранении русской культурной доминанты, присущей всем народам, населяющим Российскую 
Федерацию. Современное российское общество объединяет единый культурный (цивилизационный) код, 
который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка, исторического и культурного 
наследия всех народов Российской Федерации и в котором заключены такие основополагающие 
общечеловеческие принципы, как уважение самобытных традиций народов, населяющих Российскую 
Федерацию, и интегрирование их лучших достижений в единую российскую культуру». 
 
Сохранение русского языка и его популяризация являются задачей национальной безопасности страны. 
 

1 класс 
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Примерные программы для 1-4-х и 5-9-х классов одобрены Федеральным учебно-методическим объединением  
по общему образованию (протокол от 4 марта 2019 г. №1/19; протокол от 31 января 2018 г. №2/18), размещены  

на портале fgosreestr.ru.  
Нормативной правовой основой примерных программ стали Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС НОО и ФГОС ООО в редакции приказов Минобрнауки России  
от 31 декабря 2015 г. №1576 и №1577, Федеральный закон от 3 августа 2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений  
в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; Закон Российской Федерации 
от 25 октября 1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
№185-ФЗ). 
Примерные программы по русскому родному языку разработаны на основе требований федеральных 
государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования к результатам 
изучения учебного предмета «Родной язык», входящего в образовательную область «Родной язык и родная 
литература (литературное чтение)». 
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Среди авторов программ - сотрудники двух лабораторий ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
РАО» - лаборатории начального общего образования, работающие в русле научной школы                                       
Натальи Фёдоровны Виноградовой - крупнейшего специалиста в области современной дидактики начальной 
школы, и лаборатории общего филологического образования, ученики и последователи научной школы 
Николая Максимовича Шанского - выдающегося отечественного лингвиста, заложившего научные основы 
преподавания русского языка как родного и как неродного, что особенно важно в школьном образовании 
многонационального государства 
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Курс русского родного языка направлен на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного 
языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, на формирование 
волонтерской позиции в отношении сохранения и развития русского языка. В связи с этим содержание 
данного учебного предмета в отличие от традиционного для российской школы курса русского языка, 
входящего в образовательную область «Русский язык и литература», ориентировано не на углубленное 
изучение системного устройства языка, а на осознание обучающимся многообразных связей русского языка  
с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

9 класс 
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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. 
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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. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему 
поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и 
будущего русской национально-культурной традиции в сознании школьников. 
 
Отличия курса «Русская родная литература» от основного курса литературы нашли отражение  
в подготовленной к представлению на заседании ФУМО (Федерального учебно-методического объединения) 
примерной программе по русской родной литературе. 
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• 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. 

 



14 проблемы
Можно ли интегрировать курсы в один предмет? 
Как проводить промежуточную и итоговую аттестацию? 
Можно ли преподавать по региональным пособиям или вообще без них на краеведческом литературном 
материале? 
Когда будут примерные программы и учебники? 
К новому 2019-2020 учебному году программы, мы надеемся, будут рассмотрены на заседании ФУМО. 
Учебники находятся в работе. Далее планируется создание УМК, в которые будут входить методические 
пособия и поурочное планирование для каждого класса, сопровождающие учебную  линию. 
 
Формирование учебного плана 
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) 
Оснащение школ учебниками 
Уже вышли учебные пособия по русскому родному языку для 1-4-х и 5-9-х классов. 
Повышение квалификации учителей 
Издательство «Просвещение» проводит очные и заочные занятия с учителями. 
В Институте стратегии развития образования РАО уже разработана и утверждена программа повышения 
квалификации, позволяющая учителям детально разобраться в особенностях курса. 
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Авторские материалы к урокам можно скачать после вебинара. 
 
Приглашаем к участию в вебинаре  10 сентября  и интернет-педсовете 16 сентября. 
 
Планируем авторские вебинары  
по русской родной литературе/литературному чтению на русском родном языке. 
 
Организуем площадку для обсуждения вопросов преподавания курсов русского родного языка и русской родной 
литературы/литературного чтения на русском родном языке. 
 
 
 



Благодарю за внимание! 


