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Бразды пушистые взрывая… 

Опыт прочтения



Какие проблемы можно 

считать актуальными для 

преподавания родного 

языка?

• Формальные требования и 

цели

• Изучение языка подчинено 

задаче изучения грамматики

• Не решается задача 

понимания «духа языка», 

«биение пульса языка»

• Мало образцов «живой речи»

• Недостаточно разъяснений 

значений слов через примеры, 

пословицы, загадки



К истории вопроса







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.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 11 И 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

СТАТЬЯ 11 дополнена  новой  частью 51

СТАТЬЯ 14 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

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. 



https://fgosreestr.ru

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО 
УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО 
УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "РУССКИЙ 
РОДНОЙ ЯЗЫК" ДЛЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 5-9 КЛАССОВ



Опыт регионов

Попова Л.В. Эмоционально-нравственный потенциал предметов РРЯ и РРЛ в работе с детьми с ООП (версия для сайта).ppt
Попова Л.В. Эмоционально-нравственный потенциал предметов РРЯ и РРЛ в работе с детьми с ООП (версия для сайта).ppt
Попова Л.В. особенности подготовки к заданиям с развернутым ответом .ppt
Попова Л.В. особенности подготовки к заданиям с развернутым ответом .ppt
Орёл_Родной_язык_и_родная_литература.pdf
Орёл_Родной_язык_и_родная_литература.pdf
КУРСК_ОБЛ_РРЯ РРЛ.pdf
КУРСК_ОБЛ_РРЯ РРЛ.pdf
Орёл_Родная_литература.pdf
Орёл_Родная_литература.pdf
Иваново_ИРОИО_РРЯ.pdf
Иваново_ИРОИО_РРЯ.pdf
ЕремкинаОП_Внеурочная работа как совершенствование  учебно-познавательной компетенции учащихся начальных.ppt
ЕремкинаОП_Внеурочная работа как совершенствование  учебно-познавательной компетенции учащихся начальных.ppt


Условия реализации
Программа: ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 5-9
КЛАССОВ, ОДОБРЕНА РЕШЕНИЕМ ОТ 31.01.2018 ПРОТОКОЛ №2/18
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-
predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov/

Пример тематического планирования, примеры заданий для текущего и
итогового контроля:

https://catalog.prosv.ru/attachment/6e3acc7a55597802f7c7b766680020b579f
6ca92.pdf

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov/
https://catalog.prosv.ru/attachment/6e3acc7a55597802f7c7b766680020b579f6ca92.pdf


Условия реализации
Учебник: Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 «Об утверждении

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность», зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59808.



СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 
ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

Поскольку цель изучения предмета «Родной язык (русский)» - сопровождение и поддержка

основного курса русского языка, то задачи определяются ФГОС, и первоочередные из них:

формирование познавательного интереса и уважительного отношения к родному

языку, а через него – к родной культуре, к свершениям и традициям своего народа, осознание

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры

народа.

Специфика: достижение планируемых результатов с учётом особенностей реального

функционирования русского языка в различных субъектах РФ (национально-русское двуязычие,

бикультурное окружение, общие процессы снижения культуры речи и т.д.) и недопустимость

использования учебных пособий, направленных на изучение русского родного языка как

иностранного, для учащихся, владеющих языком от рождения.



РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РОДНОЙ: ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ НЫХ 
ПРОГРАММ

тренд (от англ. trend – тенденция, уклон) – преобладающая тенденция,

общее направление развития чего-либо;

фейк (англ. fake) – обман, фальшивка, подделка, имитация;

хэштэг — хештег — хештэг (от англ. hash — знак «решётка» + tag —

«метка»; специальное слово или «метка», которая используется для

распределения сообщений по темам в социальных сетях.

Родимая сторона — мать, а чужая — мачеха (русская).

Чужбину хвали, а живи на Родине (татарская).

Ласковым словом камни сломаешь (башкирская).

Ласковое слово лучше мягкого пирога (русская).



РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РОДНОЙ: ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ



РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РОДНОЙ: ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Это чудо человеческой цивилизации – язык – можно
понять только в действии. Только в поиске новой мысли, в
рассуждении, в столкновении идей. Потому что язык –
это достояние каждого из нас, всех, говорящих на этом
языке.Для меня одного или для тебя одного языка нет.

(В.В. Колесов)
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