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Краткая история вопроса

 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576, N 1577 и N 1578 в федеральный 

государственный образовательный стандарт внесены соответствующие изменения, 

предусматривающие выделение предметных областей «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» и «Родной язык и родная литература» как самостоятельных и 

обязательных для изучения

 3 августа 2018 года принят Федеральный закон No 317-ФЭ «О внесении

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон No 317-Ф3), в соответствии с которым статья 11 дополнена 

частью 5 1 следующего содержания: «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»

 На сайте  https://fgosreestr.ru/ опубликованы примерные программы учебного предмета 

«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы ООО 

(протокол от 31.01.2018 № 2/18); для образовательных организаций, реализующих 

программы НОО (протокол от 04.03.2019№1/19); 

https://fgosreestr.ru/


Учебники по родному языку (русскому)



Краткая история вопроса
НОРМАТИВНЫ

Й ДОКУМЕНТ

1-4 КЛАССЫ 5-9 КЛАССЫ

Примерная 

программа
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

programma-pouchebnomu-predmeturusskij-

rodnoj-yazyk-dlya obrazovatelnyh-

organizatsij

realizuyushhih-programmy nachalnogo-

obshhego obrazovaniya/

https://fgosreestr.ru/registry/pri

mernaya-rabochaya-programma

po-uchebnomu-predmetu-russkij

rodnoj-yazyk-dlya obshheobrazovatelnyh

organizatsij-5-9-klassov/

Авторская 

программа
П.р. Александровой П.р. Александровой

Учебники

Приказом МП от 22 ноября 2019 года № 632 

(п. 33.2.1.1.12.1-5, 3.1.1.1.22.1-4)

учебники 1-9 класса комплекта 

Александровой по родному русскому языку 

включены в федеральный перечень 

учебников

Приказом МП от 22 ноября 2019 года № 632

(п. 33.2.1.1.12.1-5, 3.1.1.1.22.1-4)

учебники 1-9 класса комплекта 

Александровой по родному русскому языку 

включены в федеральный перечень 

учебников

Методические 

пособия,КИМы
Имеются в электронном и бумажном виде Имеются в электронном и бумажном виде



Предмет «Родная

литература (русская)» не повторяет 

содержания  курса «Литература» и 

сведений     по истории и теории 

литературы 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Одобрена решением от 

17.09.2020, протокол № 3/20

Задачи учебного предмета «Родная литература (русская)»

5-9 классы

© АО Издательство "Просвещение", 2020

основано в 

1930

https://fgosreestr.ru/registry/rodnay-literature-russkay-5-9/


Учебный предмет 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»

ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Одобрена решением 

от 17.09.2020, протокол № 3/20
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© АО Издательство "Просвещение", 2020

основано в 

1930

https://fgosreestr.ru/registry/literat-chtenie-na-rodnom-russkom-yazyke/


Алтайского края
ФГОС НОО и ООО

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это

совокупность требований, обязательных при реализации основных

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего

(полного) общего, начального профессионального, среднего

профессионального и высшего профессионального образования

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.

Статья 28. Компетенция, права, 

обязанности и ответственность 

образовательной организации

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской 

Федерации»

«6. Образовательная организация обязана

осуществлять свою деятельность в

соответствии с законодательством об

образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме

образовательных программ, соответствие

качества подготовки обучающихся

установленным требованиям, соответствие

применяемых форм, средств, методов обучения

и воспитания возрастным, психофизическим

особенностям, склонностям, способностям,

интересам и потребностям обучающихся»



Что сегодня?



Что сегодня?



Что сегодня?



Что сегодня?





https://instrao.ru/

 Примерные рабочие программы по учебным предметам разработаны 
в 2021 г. для 16 учебных предметов начального общего образования 
и 22 учебных предметов основного общего образования.

 В апреле-августе 2021 г. проведено общественно-профессиональное 
обсуждение и экспертиза проектов примерных рабочих программ. С 
15 сентября 2021 г. началась их апробация в школах России.

 Примерные рабочие программы соответствуют требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования и обеспечивают:

 Равный доступ к качественному образованию

 Единые требования к условиям организации образовательного 
процесса

 Единые подходы к оценке образовательных результатов



Примерные программы по РРЯ и РРЛ

Название программы Утверждение Год утверждения

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)

(для 1—4 классов образоват. организ.)

ОДОБРЕНА РЕШЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО 

ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ,

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.

МОСКВА 2021

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)

(для 5–9 классов образоват. организ.)

ОДОБРЕНА РЕШЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ,

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.

МОСКВА 2021

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ

(для 1—4 классов образоват. организ.)

ОДОБРЕНА РЕШЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ,

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.

МОСКВА 2021

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)

(для 5—9 классов образоват. организ.)

ОДОБРЕНА РЕШЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ,

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.

МОСКВА 2021



В помощь учителю

Обновление содержания и методик 

преподавания предметов «Русский язык» и 

«Литература» 29.06.2021

Секция Рабочая программа по русскому языку -

https://youtu.be/Lokp02LuWKQ

Секция Рабочая программа по литературе -

https://youtu.be/RxQaT502scY

https://youtu.be/Lokp02LuWKQ
https://youtu.be/RxQaT502scY


Актуальные вопросы

 Вопрос: Примерная программа по русскому языку и 

литературе

подходит ко всем УМК или будет издаваться новый и когда?

 Ответ: Примерная рабочая программа (ПРП) в принципе не 

может полностью соответствовать ни одному УМК, т.к. она 

создавалась на основе ФГОС, а не на основе действующих 

учебников по предметам. Однако ПРП может быть 

адаптирована к УМК из Федерального перечня учебников, т.к. 

включает обязательное для изучения в 1-4, 5-9 классах 

содержание данных учебных предметов и соответствует 

традициям отечественной школы.



Письмо Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. № 03-1899 “Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебному году”

 В настоящее время федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 года N 254, не содержит 

учебников, прошедших экспертизу на соответствие требованиям 

обновленных ФГОС 2021.

 В период перехода на обновленные ФГОС 2021 могут быть использованы 

любые учебно-методические комплекты, включенные в федеральный 

перечень учебников. При этом особое внимание должно быть уделено 

изменению методики преподавания учебных предметов при одновременном 

использовании дополнительных учебных, дидактических материалов, 

ориентированных на формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов.



Риски реализации программ по РРЯ и РРЛ

в условиях обновленных ФГОС

Предполагаемые риски Возможности преодоления

Исключение РРЯ и РРЛ из ООП

учреждения

Изучение документов при формировании 

учебного плана

Анализ кадровой ситуации, учет мнений 

родителей (законных представителей)

Использование опыта школ-пилотников

Корректировка примерных программ с учетом 

ситуации

Нарушение преемственности 

преподавания

Формирование перспективного учебного плана с 

учетом реализации всей ПРП по предмету

Использование опыта внеурочной деятельности

Изучение актуальных нормативных документов 

Отсутствие достаточного 

методического обеспечения 

Изучение опыта ведущих издательств

Использование опыта школ-пилотников

Использование опыта внеурочной деятельности

Использование электронных образовательных 

ресурсов 



Спасибо за внимание!

Филиппова Ирина Олеговна, 

fioira@yandex.ru


