
Образовательная  область 
«Родной язык и  родная литература»



Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические стратегии обучения, 
воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Русский родной язык». 



Нормативную правовую основу настоящей 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 основного 
общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577);

Примерная программа 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 
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 «Русский родной язык» в учебном плане;
• основные подходы к отбору содержания курса;
• характеристику его основных содержательных линий; 
• 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».



Основное общее образование

Количество часов в неделю

v VI VII VIII IX ВСЕГО

Родной язык и 
родная 

литература

Родной язык 2 2 1 1 1 7

Родная литература 1 1 1 1 4

Начальное общее образование

Количество часов в неделю

I II III IV ВСЕГО

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке

Родной язык 1 2 2 1 6

Литературное чтение на 
родном языке

- 1 1 1 3

Программа по русскому языку для 5-9 классов  составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной 
программы, представленной во ФГОС основного общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 245 часов  (по 70 часов  в 
5, 6 классах, по 35 часов в 1-9 классах).

Проект Программы по русскому языку для  1-4  классов составлен 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 (33 часа в 1 классе, по 68 часов во 2 и 3 классах, 34 часа в 4 классе).



Работа по учебным пособиям поможет ученику понять, 
насколько важно  изучение родного языка для постижения 
культуры своего народа.

Учебные пособия для 1-4 классов созданы в соответствии с проектом
Примерной рабочей программы по учебному предмету "Русский
родной язык« для образовательных организаций, реализующих
программы начального общего образования, и предназначены для
сопровождения и поддержки основного курса русского языка,
обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации.



Основные содержательные 
линии программы для 1-4 
классов  (блоки программы) 
соотносятся с 
содержательными линиями 
основного курса русского 
языка .



Цели изучения курса русского родного языка в 1-4 
классах:
• совершенствование  коммуникативных умений, 

развитие языковой интуиции; 
• включение учащихся в практическую речевую 

деятельность на русском языке;
• первое знакомство с фактами истории родного 

языка;
• расширение представлений о различных методах

познания языка;



Учебные пособия  для 5-9 классов созданы в соответствии с 
утверждённой Примерной рабочей программой по учебному 
предмету "Русский родной язык" для образовательных 
организаций, реализующих программы основного общего 
образования, и предназначены для  сопровождения и поддержки 
основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех 
школах Российской Федерации.

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского 
родного языка опирается на содержание основного курса, 
представленного в образовательной области «Русский язык и 
литература», поддерживает, но не дублирует его. 



Основные 
содержательные 
линии программы для 
5-9 классов  (блоки 
программы) 
соотносятся с 
содержательными 
линиями основного 
курса русского языка .



Кол-во страниц: 112

Обложка: мягкая 

Формат: 84х108/16

Красочность: 4

Цена: 420 р.

• Содержание учебного пособия для 1 класса 
ориентировано на воспитание патриотизма 
и уважения к русскому языку как основе 
русской культуры и литературы.

• Работа с учебным пособием позволит 
расширить представления учащихся об 
отражении в русском языке   истории, 
материальной и духовной культуры русского 
народа; о русской языковой картине мира; о 
закономерностях развития русского языка. 

• Особое внимание уделяется вопросам 
формирования речевой культуры учащихся 
в современной языковой ситуации; 
развитию речевых умений в различных 
сферах общения.

• Пособие соответствует  федеральному 
государственному образовательному 
стандарту начального  общего образования.

Курс русского родного языка в 1 классе 
рассчитан на 35 часов учебной нагрузки.



Кол-во страниц: 160

Обложка: мягкая

Формат: 84х108/16

Красочность: 4

Цена: 420 р.

• Учебное пособие  для 5 класса создано в 
соответствии с Примерной рабочей 
программой по учебному предмету "Русский 
родной язык" для 5 класса.

• Содержание учебного пособия ориентировано 
на воспитание   патриотизма и уважения к 
русскому языку как основе русской культуры и  
литературы.

• Работа с учебным пособием позволит 
расширить представления учащихся об 
отражении в русском языке  истории, 
материальной и духовной культуры русского 
народа, о русской языковой картине мира;

• о закономерностях и основных тенденциях 
развития русского языка. 

• Пособие соответствует  федеральному 
государственному образовательному 
стандарту основного общего образования.

Курс русского родного языка в 5 классе 
рассчитан на 70 часов учебной нагрузки. 



Кол-во страниц: 128

Обложка: мягкая 

Формат: 84х108/16

Красочность: 4

Цена: 420 р.

Курс русского родного языка в 9 
классе рассчитан на 35 часов 
учебной нагрузки.

Особенности содержания курса 
«Русский родной язык» 
• Особый акцент сделан на выявлении многообразных связей 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 
обществом.

• Значительно  расширяются сведения о том, как  действует 
языковая система в речи.

• На первый план выводятся вопросы  формирования речевой 
культуры учащихся в современной языковой ситуации, в том числе 
связанных с коммуникацией в интернет-пространстве.


