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Нормативно-правовая база изучения предметных 
областей «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» и «Родной язык и родная 
литература» 

• Федеральный закон от 12 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (с изменениями и дополнениями от 13.07.2021 г.)

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования»

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования»

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования»

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 мая 2021 г. № 241 «Об

утверждении порядка разработки примерных основных общеобразовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных

общеобразовательных программ»



Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 12 мая 2021 г. № 241 

• Примерные программы разрабатываются с учетом их
уровня и направленности на основе федеральных
государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего общего образования

• Примерные программы включают в себя планируемые
результаты освоения учебного предмета; содержание
учебного предмета; тематическое планирование, в том
числе с учетом рабочей программы воспитания с
указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы



Отсутствуют в реестре примерных основных 
общеобразовательных программ

44 языка:

агульский, азербайджанский, армянский, ассирийский,

белорусский, болгарский, греческий, грузинский,

долганский, еврейский, ингушский, ительменский,

калмыцкий, кетский, коми-пермяцкий, корякский,

латышский, литовский, мансийский, марийский

(луговой), марийский (горный), нанайский,

нганасанский, негидальский, немецкий, ненецкий,

нивхский, ногайский, осетинский, польский,

рутульский, селькупский, телеутский, тофаларский,

уйльтинский (орокский), ульчский, цахурский,

чукотский, шорский, эвенкийский, эвенский, энецкий,

эскимосский, юкагирский



Структура и оформление примерных 
рабочих программ

Наименование примерной рабочей программы:

Примерная рабочая программа учебного предмета «Родной (татарский)
язык» для 1–4 классов начального общего образования

Примерная рабочая программа учебного предмета «Родной (татарский)
язык» для 1-4 классов начального общего образования с обучением на
родном (татарском) языке

Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное
чтение на родном (татарском) языке» для 1–4 классов начального
общего образования

Примерная рабочая программа учебного предмета «Родная (татарская)
литература» для 5–9 классов основного общего образования

Примерная рабочая программа учебного предмета «Родная (татарская)
литература» для 5–9 классов основного общего образования с
обучением на родном (татарском) языке

Примерная рабочая программа учебного предмета «Государственный
(татарский) язык Республики Татарстан» для 1–4 классов начального
общего образования



Структура и оформление примерных 
рабочих программ

При разработке примерной рабочей программы необходимо учитывать
следующие условия:

• примерные рабочие программы разрабатываются на русском языке

• основой примерной рабочей программы должен являться системно-
деятельностный подход

• примерная рабочая программа должна быть разработана с учетом примерной
программы воспитания и обеспечивать наличие межпредметных связей

• на уровне среднего общего образования примерные рабочие программы по
родным языкам могут быть реализованы только русском языке обучения

• примерные рабочие программы для среднего общего образования, согласно
Федеральному государственному стандарту, должны учитывать базовый и
углубленный уровни обучения



Структура и оформление примерных 
рабочих программ

Структура примерной рабочей программы:

• титульный лист

• оглавление

• пояснительная записка

• общая характеристика учебного предмета

• цель и задачи изучения предмета

• основные содержательные линии

• место учебного предмета в учебном плане

• содержание учебного предмета

• планируемые результаты

• тематическое планирование



Структура и оформление примерных 
рабочих программ

Оглавление должно отображать все 
основные части примерной рабочей 
программы:

• пояснительная записка

• общая характеристика учебного 

предмета

• цель и задачи изучения предмета

• основные содержательные линии

• место учебного предмета в учебном 

плане

• содержание учебного предмета

• планируемые результаты

• тематическое планирование

• приложения (при наличии)



Пояснительная записка

• описание статуса языка народа России

• нормативно-правовая база программы (в том числе 
региональная)

• общая характеристика учебного предмета

• цель и задачи изучения учебного предмета 

• основные содержательные линии 

• место учебного предмета в учебном плане 



Содержание учебного предмета «Родной язык»

На уровне начального общего образования должно включать
блоки:

• обучение грамоте (фонетика, графика, чтение, письмо,
развитие речи, слово и предложение, орфография и
пунктуация),

• систематический курс (фонетика, орфоэпия, графика, лексика,
морфемика, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация),

• общие сведения о языке, язык и культура,

• виды речевой деятельности (слушание, чтение, говорение,
письмо).

На уровне основного общего образования должно включать блоки:

• общие сведения о языке, язык и культура,

• разделы науки о языке (фонетика, орфоэпия и графика,
морфемика и словообразование, лексикология и фразеология,
морфология, синтаксис, орфография и пунктуация)

• текст.

На уровне среднего общего образования (базовый и углубленный
уровни) должно включать блоки:

• язык, общие сведения о языке, разделы науки о языке,

• речь, речевое общение и культура речи.



• виды речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо),

• круг чтения (устное народное творчество (малые фольклорные жанры, народные сказки);

произведения о детях и дружбе, о родном крае, его природе и истории, о национальных

героях, о животных, о семье и традициях; литературные произведения других народов

России, русские произведения в переводе на родной язык и др.),

• библиографическая культура,

• литературоведческая пропедевтика,

• творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).

Содержание учебного предмета «Родная литература»:

• устное народное творчество,

• литература народа России по периодам / по тематическим блокам,

• литература других народов России, русская и зарубежная литература в переводе на родной

язык,

• теория литературы (основные понятия, требующие освоения).

Содержание учебного предмета «Литературное чтение 
на родном языке» :



Личностные результаты

для уровня начального общего 

образования

• гражданско-патриотическое 

воспитание

• духовно-нравственное воспитание 

• эстетическое воспитание

• физическое воспитание

• формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия

• трудовое воспитания

• экологическое воспитания

• ценность научного познания 

для уровня основного общего 

образования

• гражданское воспитание

• патриотическое воспитание

• духовно-нравственное воспитание

• эстетическое воспитание

• физическое воспитание

• формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия

• трудовое воспитание

• экологическое воспитание

• ценность научного познания 



познавательные универсальные учебные действия:

• базовые логические действия

• базовые исследовательские действия

• работа с информацией

коммуникативные универсальные учебные действия:

• общение

• совместная деятельность 

регулятивные универсальные учебные действия:

• самоорганизация

• самоконтроль

• эмоциональный интеллект

• принятие себя и других

Метапредметные результаты



Предметные результаты

• по учебному предмету «Родной язык»

• по учебному предмету «Государственный язык 
республики Российской Федерации»

• по учебному предмету «Литературное чтение на 
родном языке»

• по учебному предмету «Родная литература»



Тематическое планирование

• разрабатывается для каждого
класса отдельно

• включает наименование блока,
описанного в содержании учебного
предмета, название темы и краткое
предметное содержание

• содержит количество часов,
отводимых для изучения
конкретной темы

• включает характеристику
основных видов деятельности
обучающихся при изучении
конкретной темы


