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ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Примерные программы разработаны на

основе требований федеральных

государственных образовательных

стандартов начального и основного

общего образования к результатам

освоения основных образовательных

программ начального и основного общего

образования по учебному предмету

«Русский родной язык», входящему в

образовательную область «Родной язык

и родная литература».
http://fgosreestr.ru

Примерные программы определяют требования к результатам освоения
учебного предмета, содержание учебного предмета по годам обучения,
основные методические стратегии обучения, воспитания и развития
обучающихся средствами учебного предмета «Русский родной язык»;
примерные темы проектно-исследовательской деятельности обучающихся.

http://fgosreestr.ru/


Русский язык как родной
Главная цель курса русского родного языка ‒

удовлетворение потребности учеников в изучении родного
языка как инструмента познания национальной культуры и
самореализации в ней, развитие познавательного интереса
к родному языку, а через него к родной культуре.

Учебный предмет «Русский родной язык»

 не должен и не может ущемлять права тех школьников,
которые изучают иные (не русский) родные языки;

 не отменяет традиционный учебный предмет «Русский
язык»;

 не готовит кОГЭ и ВПР;

 требования к результатам освоения курса русского родного
языка, содержательные линии курса соотносятся с
программой традиционного учебного предмета «Русский
язык», но не дублируют её.
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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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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


