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Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. были внесены изменения в федеральные 
государственные  образовательные стандарты. В частности, произошло разграничение 
предметной области «Филология» на 3 предметные области:    
            «Русский язык. Литература»,   
            «Родной язык. Родная литература»,  
             «Иностранный язык. Второй иностранный язык»  
 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 
              Приказом № 1576  во ФГОС НОО (утвержденный  приказом № 373 от 6 октября 2009 г.) 
добавлен пункт 12.2, включающий предметные результаты по родному языку и литературному 
чтению на родном языке. 
 
Родной язык и родная литература  
            Приказом № 1577   во ФГОС ООО (утвержденный  приказом № 1897 от 17 декабря 2010 г.) 
добавлен пункт 11.2, включающий предметные результаты по родному языку и родной 
литературе. 
             Приказом № 1578 во ФГОС СОО (утвержденный  приказом № 413 от 17 мая 2012 г.) 
добавлен пункт 9.2, включающий предметные результаты по родному языку и родной литературе 
на базовом и углубленном уровнях. 
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Предметная область  «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»  для 

начальной школы представлена учебными 

предметами «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на родном русском 

языке» 
 

Предметная область  «Родной язык и родная 

литература» для основной школы представлена 

учебными предметами «Русский родной язык» и 

«Родном русская литература» 
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13 августа, 9:30 
Учебный предмет "Родная литература (русская)": начинаем учебный год → 
Ведущий вебинара: Добротина Ирина Нургаиновна, кандидат педагогических наук, автор учебников «Русский 
язык», «Русский родной язык» 
https://www.youtube.com/watch?v=yt35bxjqA20&feature=youtu.be  
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12 октября, 14:00 
Родная литература (русская): содержательно-методические аспекты нового предмета → 
Ведущий вебинара: Наталья Васильевна Беляева - д.п.н., ведущий научный сотрудник лаборатории общего 
филологического образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 
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19 октября, 14:00 
Родная литература (русская): содержательно-методические аспекты нового предмета → 
Ведущий вебинара: Жанна Николаевна Критарова - к.п.н., старший научный сотрудник лаборатории общего 
филологического образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 
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Русский родной язык   https://cloud.prosv.ru/s/scwWHZAyqCf2jQC    
 
Русская родная литература  https://cloud.prosv.ru/s/Yain5PNcKzFpWrM 
 
ССЫЛКИ НА ПРОГРАММЫ по  родной русской литературе и литературному  чтению на родном (русском) языке  
https://fgosreestr.ru/registry/rodnay-literature-russkay-5-9/  
https://fgosreestr.ru/registry/literat-chtenie-na-rodnom-russkom-yazyke/    
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Александрова Ольга Макаровна 
Кузнецова Марина Ивановна 
Романова Владислава Юрьевна 
Рябинина Любовь Анатольевна 
Соколова Ольга Вениаминовна 
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Александрова Ольга Макаровна, 
Аристова Мария Александровна 
Беляева Наталья Васильевна, 
Добротина Ирина Нургаиновна 
Критарова Жанна Николаевна, 
Мухаметшина Резеда Фаилевна 
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Родное плохим не бывает… 
 
 
И. Н. Добротина, 
заведующий лабораторией филологического общего образования ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования РАО», кандидат  педагогических 
наук, лауреат премии Президента Российской Федерации, член авторского 
коллектива учебников и учебных пособий  

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 
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Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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