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Русский родной язык: нормативная база
Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового регулирования 
отношений в сфере образования

4) единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 
Российской Федерации в условиях многонационального государства

Статья 14. Язык образования

Часть 1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на 
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания 
в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

Часть 4. Граждане Российской Федерации имеют право на получение 
дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка, 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 том числе 
русского языка как родного языка, в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами.

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 317-ФЗ)
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Статья 14.
Часть 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.



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

Одобрена решением ФУМО от 4 
марта 2019 года. Протокол №1/19
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«Русский язык» и «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



СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»

Поскольку цель изучения предмета «Русский родной язык» -

сопровождение и поддержка основного курса русского языка, то задачи

определяются ФГОС,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 ответственностиза сохранение культуры народа.

 Специфика: В преподавании русского языка в школе культурно-
исторический подход всегда был и остаётся одним из важнейших
ориентиров формирования и целей, и содержания обучения.

 В курсе русского языка как родного историко-культурный подход
становится ведущим, поскольку его содержание ориентировано
прежде всего на удовлетворение потребности школьников в
изучении родного языка как инструмента познания национальной
культуры и самореализации в ней.
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СМС— SMS— смс— эсэмэс (сокращение от англ. short

message service — «служба коротких сообщений»);

ВИП — VIP — вип (от англ. very important person — «очень

важная персона»);

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).
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПИСЬМО

от 20 декабря 2018 г. N 03-510

О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
В связи с вступлением в силу 14 августа 2018 года Федерального закона от 3 августа
2018 г. N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" и многочисленными обращениями,
поступающими в Министерство просвещения Российской Федерации от граждан и
организаций по вопросу обеспечения возможности 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 как родного, Департамент государственной
политики в сфере общего образования направляет для использования в работе
рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности
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 как
родного.

Заместитель директора Департамента
С.А.ПИЛИПЕНКО



http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/

pismo_minprosveshchenija_rossii_ot_20.12.2018_n_03-510.pdf
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-03.08.2018-N-317-FZ/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/


 Учебный план является составной частью основной
образовательной программы, количество часов на изучение
предметов определяет образовательная организация в
соответствии со спецификой реализуемой основной
образовательной программы.

 Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение
государственного языка Российской Федерации, возможность
преподавания и изучения государственных языков республик
Российской Федерации и родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий,
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.

 В рамках обязательной части учебного плана при реализации
предметных областей "Родной язык и литературное чтение на
родном языке" (уровень начального общего образования) и "Родной
язык и родная литература" (уровень основного общего
образования) следует учитывать, что учебный предмет
предусматривает изучение родных языков из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка.

 Из Письма МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20 декабря 2018 г. N 
03-510

О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ



 Недопустимо изучать учебные предметы "Родной
язык" и "Литературное чтение на русском родном
языке/Русская родная литература" (предметная
область "Родной язык и литература") за счет учебного
времени, отведенного образовательной
организацией на изучение учебных предметов
"Русский язык" и "Литература" (предметная область
"Русский язык и литература"), использовать время,
отведённое на изучение учебных предметов "Родной
язык" и "Литературное чтение на русском родном
языке/Русская родная литература" (предметная
область "Родной язык и литература"), для подготовки
к любым формам государственной итоговой
аттестации (ОГЭ, ЕГЭ).
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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



filolog@instrao.ru
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