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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ  
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ

ЛИТЕРАТУРА»

М етодические рекомендации по изучению предметной области 
«Родной язык и родная литература» в ГАПОУ СО «М арксовский 
политехнический колледж» составлены с учетом следующ их нормативных 
документов:
1. Указ П резидента РФ №703 от 6 декабря 2018 года «О внесении 
изменений в Стратегию государственной национальной политики 
Российской Ф едерации на период до 2025 года, утвержденную Указом 
Президента Российской Ф едерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»;
2. Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Ф едерации» (в редакции Ф едерального закона от 03.08.2018 № 
317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Ф едерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные 
государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 
статьи 14 «Язык образования».
3. «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 
Совета при Президенте РФ  по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 №  16).
4. Приказ М инобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования».
5. Приказ М инобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 
11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).



6. Приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 №  1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общ еобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общ его и среднего общего 
образования».

Приказ М инпросвещ ения России от 28.12.2018 №  345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
8. Приказ М инпросвещ ения России от 08.05.2019 №  233 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющ их государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом М инистерства просвещения 
Российской Ф едерации от 28 декабря 2018 г. №  345».
9. П риказа М инистерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 № 413 
«Об утверждении Ф едерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 
29.06.2017г.;
10. Приказа М инистерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. 
№ 1578 «О внесении изменений в Ф едеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом М инистерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413;
11. «Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования» http://fgosreestr.ru/.
12. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 №  637-р «Об 
утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации».
13. Письмо М инобрнауки России от 09.10.2017 №  ТС-945/08 «О 
реализации прав граждан на получение образования па родном языке».
14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «М етодические рекомендации 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющ им государственное управление в сфере образования по 
вопросу изучения государственных языков республик, находящ ихся в 
составе Российской Федерации».
15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «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».

http://fgosreestr.ru/


16. Письмо Ф едеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 20.06.2018 №  05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации».

Приказами М инистерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.12.2015 № №  1576, 1577, 1578 во ФГОС среднего общего образования 
далее - СОО) внесены изменения, предусматривающ ие выделение 

отдельных предметных областей по русскому языку и литературе, родному 
языку и родной литературе с целью реализации в полном объеме прав 
обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский.

В соответствии со ФГОС СОО, утвержденным приказом М инистерства 
образования и науки Российской Ф едерации от 17 мая 2012 года № 413 
далее -  ФГОС СОО), предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» являются 
обязательными для изучения.

Таким образом, согласно ФГОС СОО включение в учебный план 
дисциплин «Родной язык», «Родная литература» в качестве обязательного на 
уровне среднего общего образования в ГАПОУ СО «М ПК» на базе 
основного общ его образования обязательно.

ФГОС СОО указывает, что учебный план должен предусматривать 
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 
области, в том числе общими для включения во все учебные планы являются 
учебные предметы: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", 
"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия", 
"История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы 
безопасности жизнедеятельности", «Астрономия». Пунктом 18.3.1. приказа 
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 17.05.2012 № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (далее -  приказ № 413) предметы 
Русский язык", "Литература" включены в предметную область «Русский 

язык и литература», поэтому учебный план СОО должен содержать один 
предмет из предметной области «Родной язык и родная литература». Это 
может быть «Русский родной язык» или «Русская родная литература».

Пункт 9.2 приказа № 413 указывает, что «предметные результаты 
изучения предметной области "Родной язык и родная литература" включают 
прехметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная
литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы 
должны отражать:

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 
знаний о них в речевой практике;

2) владение видами речевой деятельности на родном языке 
аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающ ими эффективное

взаимодействие с окружающ ими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения;



сформированность навыков свободного использования
• : '/\г-пикативно-эстетических возможностей родного языка;

- 1 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 
г и н о м  языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 
г 1зозых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий родного языка;

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа 
сг.ова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
: 1'гоологического), синтаксического анализа словосочетания и 

” : едложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;
6) обогащ ение активного и потенциального словарного запаса, 

гаспшрение объема используемых в речи грамматических средств для 
. з : годного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 
и стилю общения;

7 ) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
I гззеологии родного языка, основными нормами родного языка
: г гоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

тунхтуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
^пользования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке 
и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 
г :тм:.фование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отнош ений человека и общества,

н : г о аспектного диалога;
9 > сформированность понимания родной литературы как одной из 

: сновных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 
дознания жизни;

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
•: г ' ”-гуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
:: учения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и

мировой культуры;
11) сформированность навыков понимания _  литературных 

тожественных произведений, отражающ их разные этнокультурные
традиции».

Рабочие программы учебных предметов «Родной язык» или «Родная 
литература» разрабатываю тся и утверждаю тся образовательной 
: дганизацией самостоятельно.

Колледж вправе проявить самостоятельность в определении
• : дэтества часов на изучение предметов, исходя из возможности достижения 
дтедметных результатов, выборе учебников, осуществлении текущего 
контроля и промежуточной аттестации обучающихся, использовании 
.'етодов обучения и образовательных технологий.



1 гганизация текущего контроля, промежуточной аттестации по 
; осуществляются в соответствии с учебными планами колледжа.

Выбор языка - право родителей (п. 1 ч. 3 ст. 44 Ф едерального закона от 
Z I ! 2 _\го 273-ФЭ). Чтобы воспользоваться этим правом, родители, 

:-:ь:е представители несовершеннолетних детей, должны подать 
эУ.енное заявление на имя директора (ч. 6 ст. 14 Ф едерального закона от 
2 2012 №  273-Ф3).

С целью реализации в полном объеме прав обучаю щихся на изучение 
-::го языка, родной литературы, из числа языков народов Российской 
егаиии. следует учитывать, что учебный предмет предусматривает 
т и г  родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 
числе русского языка.
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