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Главное предназначение учебного предмета «Русский родной язык» –  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. 

Основные формальные различия курсов русского родного языка и русского языка в школе 

заключаются в следующем. 

Учебный предмет Русский язык Русский родной язык 

Статус изучения 
обязательный по выбору обучающегося 

Предметная область 
Русский язык и литература Родной язык и родная 

литература 

Преподавание и изучение 
осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

Государственная итоговая 

аттестация предусмотрена не предусмотрена 

 

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 

России от 09.10.2017 № ТС-945/08). Количество учебных планов должно соответствовать 

количеству и уровням реализуемых основных образовательных программ. 

Нормативную правовую основу примерной программы по учебному предмету «Русский 

родной язык» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577). 

Примерная программа школьного курса «Русский родной язык» разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему 

в предметную область «Родной язык и родная литература» (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 

31 января 2018 года № 2/18). 

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому родному языку на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета 

«Русский родной язык» и определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся 

средствами учебного предмета «Русский родной язык». 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литература». Цели 

курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка 

в разных регионах Российской Федерации. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет 

прав тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное 

время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время 

для углубленного изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса выделяются следующие блоки: «Язык и культура», «Культура 

речи», «Речь. Речевая деятельность. Текст» 
В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 

культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, 

обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, 

выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов 

России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

 

Второй блок  «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи (навыками сознательного использования норм современного русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 
логичности, чистоты, богатства и выразительности); а также на понимание вариантов 

норм, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

 

В третьем блоке  «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 



культуры устной и письменной речи, а также на развитие базовых умений и навыков 

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

 

1. Родной язык и литературное чтение на родном языке – обязательные предметы. 

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 были 

внесены изменения во ФГОС, в соответствии с которыми «родной язык и литературное 

чтение на родном языке» были включены в обязательную (инвариантную) часть учебного 

плана. 

 

2. Предметы «русский язык» и «родной язык (русский)» - это два разных предмета. Под 

предмет «родной язык (русский)» разрабатывается своя рабочая программа в соответствии 

с ФГОС. Школа сама решает, какое количество часов выделить в учебном плане для 

преподавания этого предмета. Но недопустимо вводить предмет «родного русского 

языка» за счет часов «русского языка». 

Чем уроки русского родного языка отличаются от «просто» русского языка? 

 

Согласно ФГОС, предметы  «Родной (русский) язык» и предмет «Русский язык» входят в  

разные предметные области: первый – в  предметную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», второй —  в  предметную область  «Русский язык 

и литературное чтение». 

Также  учебное время, отведенное на изучение родного (русского) языка не может 

рассматриваться как время для углубленного изучения основного курса «Русский язык». 

Таким образом, оба предмета идут параллельно. 

Школьный курс родного (русского) языка  опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает 

и поддерживает его. Большое внимание уделяется развитию речи, освоению орфографии и 

пунктуации, а курс родного (русского) языка разбит на три блока:  лингвокультурология 

(попытка соотнести язык и культуру); нормы речи (правильная постановка ударения, 

верное словоупотребление, грамматическая культура речи);  риторика (будет 

способствовать более успешному прохождению в девятом классе  итогового 

собеседования. 

 

 

Методист МБУ ДПО «ЦОРО»     О.В. ГРИГОРЬЕВА 


