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• В соответствии со ст. 12 ФЗ-273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательные организации 

самостоятельно разрабатывают основные 

образовательные программы (в соответствии 

с Федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных 

образовательных программ).



• В соответствии с ФГОС ООО, ФГОС 

СОО рабочие программы учебных 

предметов при реализации предметной 

области «Родной язык и родная 

литература» разрабатываются и 

утверждаются образовательной 

организацией самостоятельно.



Для организации обучения предметам 

«Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)» в школе должны 

быть созданы необходимые условия:

• разработаны рабочие программы, 

• подготовлены компетентные педагоги, 

• определены учебные издания

(Приказ Министерства просвещения РФ 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»).



На сайте реестра примерных основных 

общеобразовательных программ 

fgosreestr.ru
размещена примерная программа 

по учебному предмету 

«Русский родной язык» 

для обучающихся 5-9 классов 
(ОДОБРЕНА

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию

Протокол от 31 января 2018 года № 2/18)





Примерная программа 

по учебному предмету 

«Родная литература (русская)»

для обучающихся 5-9 классов

(предложенная на федеральном уровне)

ОТСУТСТВУЕТ



ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

ДЛЯ 9 КЛАССОВ ОО

на 2018/2019 учебный год

(РЕКОМЕНДОВАНА

отделением учителей русского языка и литературы 

регионального УМО в системе общего образования

Курской области)



ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»

ДЛЯ 9 КЛАССОВ ОО

на 2018/2019 учебный год

(РЕКОМЕНДОВАНА

отделением учителей русского языка и литературы 

регионального УМО в системе общего образования

Курской области)



ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

ДЛЯ 11 КЛАССОВ ОО

(РЕКОМЕНДОВАНА

отделением учителей русского языка и литературы 

регионального УМО в системе общего образования

Курской области)



Изучение предметной области 

"Родной язык и родная литература" 

должно обеспечить (ФГОС ООО):
• воспитание ценностного отношения к родному языку

и родной литературе как хранителю культуры,

включение в культурно-языковое поле своего

народа;

• приобщение к литературному наследию своего

народа;

• формирование причастности к свершениям и

традициям своего народа, осознание исторической

преемственности поколений, своей ответственности

за сохранение культуры народа;



• обогащение активного и потенциального словарного

запаса, развитие у обучающихся культуры владения

родным языком во всей полноте его функциональных

возможностей в соответствии с нормами устной и

письменной речи, правилами речевого этикета;

• получение знаний о родном языке как системе и как

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах,

о закономерностях его функционирования, освоение

базовых понятий лингвистики, формирование

аналитических умений в отношении языковых единиц

и текстов разных функционально-смысловых

типов и жанров.



Изучение предметной области "Родной 

язык и родная литература" должно 

обеспечить (ФГОС СОО):
• сформированность представлений о роли родного языка в

жизни человека, общества, государства, способности свободно

общаться на родном языке в различных формах и на разные

темы;

• включение в культурно-языковое поле родной литературы и

культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку

как носителю культуры своего народа;

• сформированность осознания тесной связи между языковым,

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным

развитием личности и ее социальным ростом;

• сформированность устойчивого интереса к чтению на

родном языке как средству познания культуры своего народа и

других культур, уважительного отношения к ним;



• приобщение к литературному наследию и через него - к

сокровищам отечественной и мировой культуры;

• сформированность чувства причастности к свершениям,

традициям своего народа и осознание исторической

преемственности поколений;

• свободное использование словарного запаса, развитие

культуры владения родным литературным языком во всей

полноте его функциональных возможностей в соответствии с

нормами устной и письменной речи, правилами речевого

этикета;

• сформированность знаний о родном языке как системе и как

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о

закономерностях его функционирования, освоение базовых

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении

языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» (9 класс)

Раздел 1. Язык и культура (6 ч)

Раздел 2. Культура речи (11 ч)

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 

Текст (18 ч) 

(из них резерв учебного времени – 3 ч.)



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» (9класс)

• Введение (1 ч)

• Из древнерусской литературы (2ч)

• Из литературы XVIII века (1 ч)

• Из русской литературы XIX века (2 ч)

• Из русской  прозы XX века (15 ч)

• Из русской поэзии (2 ч)

• Великая Отечественная война в русской 

литературе (10 ч)

• Итоговое занятие (1 ч)



2018-2019 уч.год

9 класс

• Перераспределение учебных часов  - с 

марта по май 2019 года.

• «Родной язык (русский)» – 30-34 ч.

• «Родная литература (русская)» – 30-

34 ч.



2018-2019 уч.год

• 5-8 классы – без изменений.

• 10-11 классы – без изменений.

(Исключения: 11 классы (ФГОС СОО) – ведение 

«Родного языка (русского)»  

И

9 классы (ГОС) - ведение «Родного языка (русского)», 

«Родной литературы (русской) – IV четверть  2019 г.)



2019-2020 уч.год
• 5-9 классы - ведение «Родного языка 

(русского)», «Родной литературы 

(русской)» – сентябрь 2019г.-май 2020 г.

• 10 классы и 11 классы (ФГОС СОО) –

ведение «Родного языка (русского)» 

или «Родной литературы (русской)» 

(всего за два года 69 ч.)



К началу 2019-2020 уч.года

ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ,

ДЛЯ 6-9 КЛАССОВ,

ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ,

ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ



К началу 2019-2020 уч.года

ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»

ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ,

ДЛЯ 6-9 КЛАССОВ,

ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ,

ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ



К началу 2019-2020 уч.года

ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ,

ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ



Кафедра социально-
гуманитарного образования 

КИРО

• Т. 70-77-93,

• E-mail: kafedra.sgo@kiro46.ru

Сайт отделения РУМО -
umoslovo.ru 

mailto:kafedra.sgo@kiro46.ru


• БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


