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Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами,  

включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования,  

без письменного разрешения владельца авторских прав.  

© АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г. 

  
Взаимосвязь курсов «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на родном русском языке» в 
начальной школе 

Кузнецова Марина Ивановна 
ведущий научный сотрудник лаборатории 
начального общего образования Института 
стратегии развития образования РАО, д.п.н. 
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Совсем немного новейшей истории… 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН   
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 11 И 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  № 317-ФЗ     ОТ 3 АВГУСТА 2018 ГОДА  

От 3 августа 2018 г. 

 

№ 317-ФЗ 
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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" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  РФ     ОТ 28 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 

СТАТЬЯ 11 дополнена  новой  частью 51 следующего содержания: 

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.  
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК 

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

Примерная программа разработана  на основе 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Русский 

родной язык», входящему в образовательную 

область «Родной язык и  родная литература». 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | (fgosreestr.ru) 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                               

Примерная программа разработана  на основе 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное 
чтение на родном русском  языке», входящему в 

образовательную область «Родной язык и  родная 

литература». 

ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 
(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ | (fgosreestr.ru) 

https://fgosreestr.ru/registry/literat-chtenie-na-rodnom-russkom-yazyke/
https://fgosreestr.ru/registry/literat-chtenie-na-rodnom-russkom-yazyke/
https://fgosreestr.ru/registry/literat-chtenie-na-rodnom-russkom-yazyke/
https://fgosreestr.ru/registry/literat-chtenie-na-rodnom-russkom-yazyke/
https://fgosreestr.ru/registry/literat-chtenie-na-rodnom-russkom-yazyke/
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№ ФПУ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧЕБНИКА  
КЛАССЫ АВТОРЫ 

Учебное пособие*  
 

Литературное 
чтение на родном 
русском языке 

1, 2, 3, 4 
О.М.Александрова, М.И.Кузнецова, 
В.Ю.Романова, Л.А.Рябинина, 
О.В.Соколова 

1.2.1.1.1.22.1 
Русский родной 
язык 

1, 2, 3, 4 
О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, 
С.И.Богданов, Е.И.Казакова, 
М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко 

 

  

► В структуре обоих УМК для 1-4 класса  единые проблемно-
тематических блоки отражают культурно-исторический подход 

► Обе линии созданы авторским коллектив под руководством 
О.М.Александровой 

► Члены авторского коллектива – разработчики Примерной 
программы по учебному предмету «Литературное чтение на 
родном (русском) языке» и «Русский родной язык», 
опубликованной на сайте fgosreestr.ru 

* В соответствии с ст. 8 п. 3, ст. 18 п. 4 № 273-ФЗ РФ организации имеют возможность приобретать учебные пособия за бюджет 

Русский родной язык и литературное чтение на родном (русском) языке 
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РУССКИЙ  ЯЗЫК  
ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 
 

РОДНОЙ 
РУССКИЙ  ЯЗЫК  

ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

Взаимосвязи 
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• на уровне целевые установок; 
• концептуальных основ построения 

курсов;  
• принципов отбора содержания; 
• координации осваиваемых 

младшими школьниками ключевых 
понятий.   
 

Взаимосвязь курсов «Русский родной язык» и «Литературное 
чтение на родном русском языке»:  
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ЦЕЛИ изучения курса  
родного русского  языка в 1–4 классах 

▪ Совершенствование   коммуникативных умений, 

развитие языковой интуиции 

▪ Включение учащихся в практическую речевую 

деятельность на русском языке 

▪  Расширение представлений  о русском языке  как   

духовной  и культурной  ценности народа  

▪  Знакомство с фактами истории родного языка 

▪ Расширение представлений о различных методах 

познания языка (учебное лингвистическое мини-

исследование, проект, наблюдение, анализ) 
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ЦЕЛИ изучения курса  
Литературное чтение на родном русском языке  

▪ Осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение русской культуры 

▪ Развитие читательских умений 

▪  Воспитание ценностного отношения к русской 

литературе и русскому языку как существенной части 

родной культуры 

▪  Включение обучающихся в культурно-языковое 

пространство своего народа и приобщение к его 

культурному наследию и современности, к традициям 

своего народа 
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Русский родной язык 1 класс 
Литературное чтение на родном русском языке  

1 класс 
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В программе и в учебниках по русскому родному языку выделено 3 блока 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 
изменениях значений общеупотребительных слов; о национально-культурной специфике 
русского языка.  
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 
употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 
языковых единиц в учебных и практических ситуациях. Данный блок ориентирован на 
практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения 
к использованию русского языка во всех сферах жизни. 
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 
речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 
школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 
общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 
содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 
понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 
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Мир детства  

Я и книги: Не красна книга письмом, красна умом; Не торопись отвечать, 
торопись слушать; Пишут не пером, а умом; Испокон века книга растит 
человека 

Я взрослею: Без друга в жизни туго; Не тот прав, кто сильный, а тот, кто 
честный; Как аукнется, так и откликнется; Воля и труд дивные всходы дают; 
Кто идёт вперёд, того страх не берёт; Жизнь дана на добрые дела; 
Скромность красит человека;  Любовь всё побеждает  

Я и моя семья: Семья крепка ладом; В дружной семье и в холод тепло; Такое 
разное детство 

Я фантазирую и мечтаю: Необычное в обычном; Мечты, зовущие ввысь; 
Детские фантазии; Придуманные миры и страны 

В программе и в учебниках по литературному чтению на родном русском языке 
выделено 2 раздела: «Мир детства» и «Россия – Родина моя». В каждом разделе 
выделены тематические подразделы. 
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Россия – Родина моя 

Что мы Родиной зовём: С чего начинается Родина?; Широка страна 
моя родная 

Люди земли русской 

От праздника к празднику: Народные праздники, связанные с 
временами года; Всякая душа празднику рада  

О родной земле: Сколько же в небе всего происходит; К зелёным 
далям с детства взор приучен; Неразгаданная тайна — в чащах 
леса…; Под дыханьем непогоды  

 

 

В программе и в учебниках по литературному чтению на родном русском языке 
выделено 2 раздела: «Мир детства» и «Россия – Родина моя». В каждом разделе 
выделены тематические подразделы. 
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Программа по русскому языку для  1–4  классов 

составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной во 

ФГОС начального общего образования.   

 

 

Программа рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объеме  203 часа. 

1 класс         33 часа     (1 час в неделю) 

2  класс        68 часов  (2 часа в неделю) 

3 класс         68 часов  (2 часа в неделю) 

4 класс         34 часа     (1 час в неделю) 

 

Русский родной язык. 1-4 кл. класс (О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. 
Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова) 

https://catalog.prosv.ru/item/38589  

https://catalog.prosv.ru/item/38589
https://catalog.prosv.ru/item/38589
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Особенности УМК  для 1-го  класса русский родной язык 

Курс русского родного языка в 1-м классе 

рассчитан  на 33 часа учебной нагрузки.  

В первом и во втором полугодии   -  1 час в 

неделю. 

В 1-м полугодии преобладают задание на 

развитие устной речи и навыков аудирования. 

Во 2-м полугодии добавляются  задания для 

развития письменной речи и навыков чтения. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗДЕЛОВ  
В УМК  ДЛЯ 1-ГО КЛАССА ИЗМЕНЕНА 

1-е ПОЛУГОДИЕ 
Этап обучения грамоте 

Параграфы 1-7 

2-е ПОЛУГОДИЕ 
Этап систематического курса 

Параграфы 8-13 
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Авторы:  
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. 

25 часов 

25 часов 

15 часов 
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25 ч. 

 

 

15 ч. 

 

25 ч. 
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3 класс 
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14 ч. 

6 ч. 

12 ч. 
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4 класс 
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4 класс 
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Купить учебники  

https://shop.prosv.ru/ 

Переход на серию пособий в интернет-магазин 

№ ФПУ Предмет Название 
учебника 

Классы Авторы 

3.1.1.1.22.1  

3.1.1.1.22.2 

3.1.1.1.22.3 

3.1.1.1.22.4 
 

Родной язык 
Русский родной 

язык 

1,2,3,4  
 

О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов, 
Е.И.Казакова, М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко, 
В.Ю.Романова, Л.А.Рябинина, О.В.Соколова 

 

https://shop.prosv.ru/


55 

12 апреля 2021  
онлайн-конференция  по родному русскому языку и литературному чтению на 

родном русском языке  
 

«Русский родной язык» и «Литературное чтение 
на родном русском языке»: 

 что с чем и как связано 
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Спасибо за внимание! 

 

 
 

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ,  для частного или 

публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2020 г. 

Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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