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Преподавание учебных предметов ««Родной язык (русский)» и 

«Родная литература (русская)» в 2020-2021 учебном году в Курской 

области осуществляется в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами:  

Федеральные нормативные документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 01.07.2020 г.); 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства РФ № 1642 от 

26.12.2017; 

3.  «Паспорт национального проекта “Образование”» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 г. № 16); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России №1578 от 31.12.2015, № 613 от 

29.06.2017); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями от 1 марта, 10 июня 2019 г.); 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания»; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345»; 

9. Приказ Минпросвещения России от от 22.11.2019 № 632  «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

мая 2020 г. № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345»;  

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изм. на 22 мая 2019 года); 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"»; 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 
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организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"»; 

15. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816; 

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды»; 

17. Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 190/1512 от 

07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; 

18. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации»; 

19. «Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», утвержденная указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666; 

20. Закон Российской Федерации от 25октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона “Об образовании в 

Российской Федерации”»; 

22. «Концепция преподавания родных языков народов Российской 

Федерации», утверждённая  на коллегии Минпросвещения России 1 октября 

2019 года; 

23. Распоряжение Минпросвещения России от 16 мая 2019 г. № р-60 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы "Научно-методическое, 

методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам 

народов Российской Федерации"»;  

24. Письмо Минпросвещения России о реализации Федерального закона от 

03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”» по 

вопросу  обеспечения возможности получения образования  на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 
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из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка;  

25. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 

ноября 2019 г. 3 ТС-2782/03 «О направлении информации» (вместе с 

Информацией о реализации Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"» по вопросу 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 языка как родного языка); 

26. Приказ Минпросвещения России от 17.12.2018 года  № 315 «О 

внесении изменений в Порядок заполнения, учёта и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115»; 

27. Приказ Минпросвещения России от 01.03.2019 года № 95 «О внесении 

изменении в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской  Федерации от 30 августа 2013 года № 

1015». 

 

 

Региональные нормативные документы 

1. Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области» (в редакции Законов Курской области от 20.03.2015 № 

26-ЗКО, от 22.06.2015 № 56-ЗКО, от 23.08.2016 № 64-ЗКО, от 26.09.2017 № 

42-ЗКО, от 30.11.2017 № 86-ЗКО, с изменениями, внесенными  Законами 

Курской области от 01.12.2014 № 88-ЗКО, от 04.12.2015 № 121-ЗКО, от 

13.12.2016 № 103-ЗКО), от 25.11.2019 г.); 

2. Приказ комитета образования и науки Курской области от 29.03.2019 

г. №1-331 «Об апробации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования на базе общеобразовательных 

организаций Курской области и муниципальных общеобразовательных 

организаций»; 

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-03.08.2018-N-317-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-03.08.2018-N-317-FZ/
http://docs.cntd.ru/document/424076971
http://docs.cntd.ru/document/424076971
http://docs.cntd.ru/document/428594227
http://docs.cntd.ru/document/432997301
http://docs.cntd.ru/document/543703432
http://docs.cntd.ru/document/543703432
http://docs.cntd.ru/document/450379735
http://docs.cntd.ru/document/463605002
http://docs.cntd.ru/document/463605002
http://docs.cntd.ru/document/428697988
http://docs.cntd.ru/document/444892487
http://docs.cntd.ru/document/444892487
http://kiro46.ru/docs/Prikaz_1-331_290319.pdf
http://kiro46.ru/docs/Prikaz_1-331_290319.pdf
http://kiro46.ru/docs/Prikaz_1-331_290319.pdf
http://kiro46.ru/docs/Prikaz_1-331_290319.pdf
http://kiro46.ru/docs/Prikaz_1-331_290319.pdf
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3. Приказ комитета образования и науки Курской области от 28.01.2013 

№ 1-47 «Об утверждении перечня апробационных площадок по введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

4. Постановление Администрации Курской области от 21.06.2019 года № 

566-па «Об утверждении плана мероприятий по реализации в Курской 

области в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

 

Методические и инструктивные материалы 

 

1. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16- з); 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

4. Рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»;  

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.04. 2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»; 

6. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (приложение к письму Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04); 

7. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 года  № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 
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8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации»; 

9. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20.06.2018 года  № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»;  

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20.12.2018 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»;  

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере 

оценки качества общего образования Минпросвещения России  

от 04.12.2019 года № 04-1375 «Об изучении 

языков в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность».  

 

 

2. Особенности преподавания учебных предметов «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)» в 2020 -2 021 учебном году 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Российской Федерации от 

25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" 

(далее – Закона о языках) граждане Российской Федерации имеют право 

свободного выбора языка образования в соответствии с законодательством 

об образовании.  Согласно статье 68 Конституции Российской Федерации, а 

также статье 3 Закона о языках государственным языком Российской 

Федерации на всей ее территории является русский язык. Республики 

Российской Федерации вправе устанавливать свои государственные языки. В 

соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона о языках  субъекты РФ имеют 

право принимать законы и иные нормативные акты о защите прав граждан на 

свободный выбор язык общения, воспитания, обучения и творчества.  

Согласно статье 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) в 
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Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. В организациях, реализующих программы дошкольного, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования,  образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. В организациях, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего образования, расположенных на 

территории республик, входящих в состав Российской Федерации, может 

вводиться преподавание и изучение государственных языков республик 

Российской Федерации в соответствии с законодательством республик 

Российской Федерации. Преподавание и изучение государственных языков 

республик Российской Федерации не должно осуществляться в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации.  

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный № 40936), № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован Минюстом 

России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937), № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный № 

41020) в федеральные государственные образовательные стандарты внесены 

соответствующие изменения, предусматривающие выделение предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и родная литература» как самостоятельных и 

обязательных для изучения.  

3 августа 2018 года принят Федеральный закон N 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 
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Российской Федерации"» (далее - Федеральный закон N 317-ФЗ), в 

соответствии с которым статья 11 дополнена частью 5.1 следующего 

содержания: «Федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного, начального общего и основного общего 

образования обеспечивают возможность 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 языка как родного языка». 

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона N 317-ФЗ  

свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего и основного общего образования. Таким образом, свободный выбор 

изучения родного языка, в том числе русского языка как родного, 

предусмотрен при приеме обучающихся в образовательную организацию (в 

том числе если ребенок поступил на обучение в 1-й или 5-й класс) и при 

переводе из одной образовательной организации в другую. 

Граждане Российской Федерации имеют право на получение 

дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. Реализация указанных 

прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих 

образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их 

функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с  

ФГОС. 

Учебный план является составной частью основной образовательной 

программы, количество часов на изучение предметов определяет 

образовательная организация в соответствии со спецификой реализуемой 

основной образовательной программы. В рамках обязательной части 

учебного плана при реализации предметных областей «Родной язык и 
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литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего 

образования) и «Родной язык и родная литература» (уровень основного 

общего образования) следует учитывать, что учебный предмет 

предусматривает изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка. Обращаем Ваше 

внимание, что родной язык, родная литература (литературное чтение) входят 

в обязательную учебную нагрузку, должны стоять в расписании, в классном 

журнале для них выделяются отдельные страницы. 

Недопустимо изучать учебные предметы «Родной язык» и « Родная 

литература» (предметная область «Родной язык и литература») за счет 

учебного времени, отведенного образовательной организацией на изучение 

учебных предметов «Русский язык» и «Литература» (предметная область 

«Русский язык и литература»), использовать время, отведенное на изучение 

учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» (предметная 

область «Родной язык и литература»), для подготовки к любым формам 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ). 

Предметы «Русский язык» и «Родной язык», «Литература» и «Родная 

литература» – это разные учебные дисциплины. 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 

В Указе Президента РФ от 6 декабря 2018 г. №703 «О внесении 

изменений в стратегию государственной национальной политики» 

отмечается, что «общероссийская гражданская идентичность основана на 

сохранении русской культурной доминанты, присущей всем народам, 

населяющим Российскую Федерацию. Современное российское общество 

объединяет единый культурный (цивилизационный) код, который основан на 

сохранении и развитии русской культуры и языка, исторического и 

культурного наследия всех народов Российской Федерации и в котором 

заключены такие основополагающие общечеловеческие принципы, как 

уважение самобытных традиций народов, населяющих Российскую 

Федерацию, и интегрирование их лучших достижений в единую российскую 

культуру».  

Сохранение русского языка и его популяризация являются задачей 

национальной безопасности страны. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.   
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Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее 

средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы,  культурно-историческому опыту человечества,  основной канал 

социализации личности. 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороне существования языка. Программа учебного предмета 

отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира. 

Курс русского родного языка направлен на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней, на 

формирование волонтёрской позиции в отношении сохранения и 

развития русского языка. В связи с этим содержание данного учебного 

предмета,  в отличие от традиционного для российской школы курса 

русского языка, входящего в образовательную область «Русский язык и 

литература», ориентировано не на углубленное изучение системного 

устройства языка, а на осознание обучающимся многообразных связей 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Учебный предмет «Русский родной язык» не должен и не может ущемлять 

права тех школьников, которые изучают иные (не русские) родные языки; не 

отменяет традиционный учебный предмет «Русский язык»; не готовит к 

ОГЭ и ВПР; требования к результатам освоения курса русского родного 
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языка, содержательные линии курса соотносятся с программой 

традиционного учебного предмета «Русский язык», но не дублируют ее.  

Изучение родного русского языка играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в приобщении к отечественной культуре, в сохранении и 

развитии национальных традиций и исторической преемственности 

поколений. 

В обучении должны реализовываться компетентностный, 

текстоцентрический, коммуникативно-деятельностный, личностно 

ориентированный, аксиологический подходы. 

 

Сопоставление учебных предметов «Русский язык» и «Родной язык» 

 
Русский язык  Родной язык  

Статус  

Преподавание и изучение в соответствии с ФГОС 

Обязательный для всех учащихся. Обязательное изучение родного языка, 

выбор которого зафиксирован в заявлении 

родителей обучающегося: 

«Свободный выбор <…> родного языка из 

числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка, <…> осуществляется 

по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по <…> образовательным 

программам начального общего и 

основного общего образования»1. 

Предметная область 

 «Русский язык и литература»   «Родной язык и родная литература»  

Приоритетные планируемые результаты 

Предметные, личностные, метапредметные 

(определены ФГОС) 

Личностные, метапредметные 

(коммуникативные УУД), предметные 

(определены ФГОС) 

Государственная итоговая аттестация 

Предусмотрена Не предусмотрена 

 

Ирина Добротина, заведующий лабораторией общего филологического 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 

кандидат педагогических наук, в статье «”Велик и могуч”. О преподавании 

предметов “Русский родной язык” и “Pусская родная литература”»  

(«Учительская газета», № 31 от 30 июля 2019 года. URL: 

                                                           
1 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» 
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http://ug.ru/archive/80195)  подчёркивает: «О курсе «Русская родная 

литература / литературное чтение на русском родном языке» говорить 

несколько сложнее, учитывая наше литературоцентричное общество, наше 

трепетное отношение к обсуждению вопросов  литературного канона, 

списков для чтения и т. д. Поэтому мы предлагаем ответы на наиболее 

частые вопросы, которые обсуждаются методическим сообществом в 

различных социальных сетях: 1) Чем этот курс отличается от основного 

курса «Литература / литературное чтение»? 2) Можно ли интегрировать эти 

курсы в один предмет? 3) Как проводить промежуточную и итоговую 

аттестацию? 4) Можно ли преподавать по региональным пособиям или 

вообще без них на краеведческом литературном материале? 5) Когда будут 

программа и учебники? 

Чем этот курс отличается от основного курса «Литература / 

литературное чтение»? 

Программа учебного предмета «Русская родная литература / 

литературное чтение на русском родном языке» ориентирована на со-

провождение и поддержку учебного предмета «Литература / литературное 

чтение», входящего в образовательную область «Русский язык и литература». 

Цели курсов литературного чтения на русском родном языке и русской 

родной литературы в рамках предметной области «Родной язык и 

родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополни-

тельным по своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка и русской литературы в разных регионах 

Российской Федерации. 

В основу курса «Русская родная литература / литературное чтение 

на русском родном языке» положена мысль о том, что русская ли-

тература включает в себя систему ценностных кодов, единых для 

национальной культурной традиции. Являясь средством не только их со-

хранения, но и передачи подрастающему поколению, русская литература 

устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и 

будущего русской национально-культурной традиции в сознании 

школьников. 

Отличия курса «Русская родная литература» от основного курса 

литературы нашли отражение в подготовленной к представлению на за-

седании ФУМО (Федерального учебно-методического объединения) 

примерной программе по русской родной литературе. С позволения авторов 

программ представим лишь некоторые положения:  

Примерная программа курса «Русская родная литература / 

литературное чтение на русском родном языке» включает произведения 
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русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную специфику 

русской литературы и культуры, которые не входят в список обязательных 

произведений, представленных в примерных программах (ПООП ООО, 

ПООП НОО) по учебным предметам «Литературное чтение» и «Литература».  

Программы построены на основе диалога культур и диалога искусств 

(русской литературы и выдающихся произведений зарубежной литературы, 

литературы народов России).  

Объединяющим принципом для содержания предметов «Русский 

родной язык» и «Русская родная литература/литературное чтение на русском 

родном языке» является культурно-исторический подход к представлению 

дидактического материала. На его основе в программе учебного предмета 

«Русская родная литература» выделяются проблемно-тематические блоки, 

каждый из которых включает сопряженные с ним ключевые слова, 

отражающие духовную и материальную культуру русского народа в их 

исторической взаимосвязи. 

В связи с отсутствием на сегодняшний день утверждённых ФУМО и 

размещенных на сайте fgosreestr.ru (реестр примерных основных 

образовательных программ) примерных программ по учебным предметам 

«Литературное чтение на русском родном языке» и «Русская родная 

литература» учителя-филологи пытаются выйти из искусственно созданной 

ситуации, когда они обязаны писать рабочую программу курса без опоры на 

примерную программу. Мы проанализировали ряд программ, созданных в 

регионах. Некоторые учителя создали рабочую программу на основе  

дополнительного списка программы основного курса учебного предмета 

«Литература», другие предлагают свое видение предмета в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов с 

включением произведений литературы родного края, третьи используют в 

работе программы, разработанные в областных/краевых министерствах, и эти 

программы содержат только произведения местных писателей. 

Необходимо с благодарностью отнестись к нашим учителям-

труженикам, в очередной раз проявившим смекалку и умение варить кашу из 

топора. Отметим, что проанализированные программы созданы на основе 

традиционного историко-хронологического принципа, что ничем не отличает 

их от программы основного курса «Литература». Конечно, встречаются в них 

биографии писателей и/или произведения, изучение которых не 

предусмотрено в рамках основного курса, что естественно, так как русская 

литература чрезвычайно богата и охватить все ее многообразие не в 

состоянии ни одна программа основного курса. 

Можно ли интегрировать эти курсы в один предмет? 
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Интегрировать эти курсы нельзя, так как предметы «Русская родная 

литература» / «Литературное чтение на русском родном языке» являются 

обязательными, но входят в разные предметные области, поэтому в учебном 

плане на их изучение должны быть отведены отдельные часы. 

Цели данных учебных дисциплин, безусловно, не могут не 

пересекаться, поскольку имеют общий объект/предмет изучения. В то же 

время курс «Русская родная литература / литературное чтение на 

русском родном языке» отличается своей нацеленностью прежде всего 

на формирование познавательного интереса к родной русской 

литературе, а через нее - к родной культуре в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур 

всех народов Российской Федерации. Эти новые учебные предметы 

направлены на воспитание ценностного отношения к родной литературе как 

хранителю историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

воспитание ответственности за сохранение русской и общероссийской 

культуры.  

Можно ли преподавать по региональным пособиям или вообще без 

них на краеведческом литературном материале? 

Что понимается под краеведческой литературой?  

Это могут быть произведения выдающихся местных писателей 

(региональная литература), например, проза В.П.Астафьева.  

Это творчество писателей, не связанных с описываемым краем 

рождением, но чье пребывание в регионе отмечено созданием 

художественных текстов на местном материале (например, «Путешествие в 

Арзрум» А.С.Пушкина).  

Это имена писателей, чье кратковременное пребывание на территории 

края не стало значимым как в их творческой биографии, так и в развитии 

местной культуры, но находит отражение на литературной карте региона и 

носит культуроведческий характер. 

Конечно, вся эта литература очень интересна и является зачастую 

частью культуры родного края. Курс русской родной литературы должен 

представлять всю Россию. 

Однако преподавать русскую родную литературу, основываясь только 

на краеведческом литературном материале, нельзя. Несмотря на то что 

краеведение, по словам Д.С.Лихачева, принадлежит к типу комплексных 

наук и приучает людей повышать свой культурный уровень, оно не может 

заменить чтение художественной литературы, как и пособия по региональной 

литературе не могут заменить учебных пособий курса русской родной 

литературы. В сложившейся ситуации это временная мера, выход из 
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положения, но, очевидно, не для всех регионов. К новому 2019-2020 

учебному году программы, мы надеемся, будут рассмотрены на заседании 

ФУМО. Учебники находятся в работе. 

Как видите, на часть непростых вопросов преподавания предметов 

«Русский родной язык», «Русская родная литература» уже удалось получить 

ответы, но, безусловно, остались проблемы, связанные: 

- с формированием учебного плана (однако вспомним: количество 

часов на изучение предметов школа определяет самостоятельно; в интересах 

справки: уже вышли учебные пособия по русскому родному языку для 1-4-х 

и 5-9-х классов); 

- с повышением квалификации учителей: как оценивать 

образовательные достижения учащихся по данным курсам, как не превратить 

курс в «дубль» существующего (для информации: в Институте стратегии 

развития образования РАО уже разработана и утверждена программа 

повышения квалификации, позволяющая учителям детально разобраться в 

особенностях курса)». 

 

Сопоставление учебных предметов «Литература» и «Родная литература» 

 
Литература Родная литература 

Статус 

Преподавание и изучение в соответствии с ФГОС 

Обязательный для всех учащихся Обязательное изучение родного языка, 

выбор которого зафиксирован в заявлении 

родителей обучающегося: 

«Свободный выбор <…> родного 

языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка, <…> осуществляется 

по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по <…> образовательным 

программам начального общего и 

основного общего образования»1 

Предметная область 

 «Русский язык и литература»   «Родной язык и родная литература»  

Приоритетные планируемые результаты 

Предметные, личностные, метапредметные 

(определены ФГОС) 

Личностные, метапредметные 

(коммуникативные УУД),  предметные 

(определены ФГОС) 

Государственная итоговая аттестация 

Предусмотрена Не предусмотрена 
1 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» 
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На коллегии Минпросвещения России 1 октября 2019 года была 

утверждена «Концепция преподавания родных языков народов 

Российской Федерации», представляющая  собой систему государственных 

подходов к решению основных проблем преподавания родных языков 

народов страны в школах и  задающая вектор развития родных языков 

народов России. Концепция ориентирована на сохранение уникального 

этнокультурного и языкового разнообразия Российской Федерации,  

обеспечение условий для обучения граждан на родных языках и их изучение 

в образовательных организациях. 

Цель Концепции – способствовать сохранению уникального 

этнокультурного и языкового разнообразия Российской Федерации; 

обеспечению условий для осуществления конституционного права граждан 

на обучение на родных языках и их изучение в организациях, реализующих 

программы общего образования. 

Задачи Концепции: совершенствование лингводидактики в сфере 

преподавания родного языка для изучающих его как родной язык из числа 

языков народов Российской Федерации;  

разработка, апробация и внедрение новых примерных образовательных 

программ, учебно-методических комплексов нового поколения по изучению 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации; 

 повышение качества преподавания родных языков народов 

Российской Федерации, методического сопровождения;  

совершенствование системы дифференцированной оценки владения 

родными языками; совершенствование системы подготовки билингвальных 

педагогических кадров, переподготовки и повышения квалификации 

работников образования – воспитателей, учителей и преподавателей родных 

языков, учителей-предметников, обучающих на родных языках, методистов, 

педагогов-психологов и учителей-логопедов;  

внедрение информационных и коммуникационных технологий, 

общедоступных информационных ресурсов (справочно-информационного, 

культурно-просветительского, научного, научно-популярного, учебно-

методического характера) на языках народов России; 

 модернизация учебно-методического обеспечения учебного предмета 

«Родной язык» на всех уровнях общего образования, в том числе средствами 

мультимедиа и онлайн-обучения;  

осуществление мониторинга соблюдения законодательства в части 

реализации возможности изучения родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков субъектов Российской 
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Федерации и обучения на данных языках в субъектах Российской Федерации 

с учетом компактного и дисперсного расселения. 

В Концепции обозначены проблемы мотивационного, 

содержательного, методического характера, кадровые проблемы, 

возникающие при решении вопросов преподавания родных языков. 

Конституция Российской Федерации, Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года, Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года и другие законодательные акты обеспечивают условия для 

укрепления единства российской нации при сохранении и развитии 

этнокультурного разнообразия нашей страны. Родной язык является 

хранилищем культурной памяти народа, основой его национальной 

самоидентификации и достоянием мировой цивилизации. Его ценность не 

измеряется численностью носителей. Государственный язык Российской 

Федерации − русский язык − духовная основа культурно-исторического 

единства народов России. В условиях глобализации русский язык играет 

ключевую роль в сохранении культурно-языкового многообразия Российской 

Федерации. Языковой ландшафт Российской Федерации отличается 

уникальным разнообразием. Языки с развитой филологической традицией 

сосуществуют с младописьменными, новописьменными и бесписьменными. 

Это обстоятельство требует взвешенной и продуманной политики в сфере 

образования. Проблемы поддержки, сохранения и развития языков и 

создания условий для их изучения должны решаться при консолидации 

усилий всего многонационального российского общества. Несмотря на 

наличие традиций преподавания родного языка как предмета и 

использование его как средства обучения на различных уровнях 

образовательной системы (в дошкольном, начальном общем, основном 

общем и среднем общем образовании), в обозначенной сфере существует ряд 

проблем, требующих выработки единых подходов к их решению. 

 

3. Освоение обучающимися учебных предметов «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)» в соответствии с ФГОС 

СОО 

В 2020-2021 учебном году  на уровне среднего общего образования в 

10 классах в штатном режиме вводится   ФГОС СОО   (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р). В 

2019-2020 учебном году ФГОС СОО реализовывался в 54 образовательных 

учреждениях, определенных приказом комитета образования и науки 
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Курской области как апробационные площадки. В 2020-2021 учебном году в 

11 классах образовательные организации региона (за исключением 

апробационных площадок по введению ФГОС СОО) продолжают обучение 

на основе государственных образовательных стандартов 2004 г., 

утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ГОС-2004), а 

также норм приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», то есть учебные предметы 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в этих классах  не 

преподаются. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Приоритетом современного образования в средней школе является 

развитие личности обучающихся, связанное с их взрослением на основе 

освоения и развития универсальных способов информационно-

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности. Это 

означает, что в соответствии с требованиями новых стандартов результаты 

общего образования выражаются не только в предметном формате, но и,  

прежде всего,  в  формировании универсальных (метапредметных) умений и 

субъектности как личностного качества обучающихся. 

Существенно изменяются требования к освоению предметных 

результатов основной образовательной программы. На ступени среднего 

общего образования здесь выделяются два уровня, один из которых 

ориентирован в основном на обеспечение общекультурной направленности 

общего образования, второй – на предоставление возможности приобретения 

специальной углубленной или профессиональной подготовки в избираемой 

индивидуально учащимся предметной области. В соответствии с ФГОС 
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предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение в первую очередь общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на углубленном уровне нацелены 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету.  

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО, выпускаются 

издательствами: 

1) «Академия». URL: http://www.academia-moscow.ru/catalogue/; 

2) «Просвещение». URL: www.prosv.ru; 

3) «Русское слово». URL: www.russkoe-slovo.ru;  

4) «Вентана-Граф». URL: www.vgf.ru;  

5) «Дрофа». URL: www.drofa.ru. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями на 29 июня 

2017 года), представляющий собой совокупность требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, к ее структуре и условиям 

реализации, определяет, что изучение предметной области "Родной язык и 

родная литература" должно обеспечить:  

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;  

http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.drofa.ru/
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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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература" включают предметные 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), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 
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7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования 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; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

(п. 9.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

В федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования  не дифференцированы предметные результаты  

учебных предметов "Родной язык" и "Родная литература", даны 

требования к предметным результатам освоения базового курса родного 

языка и родной литературы, изучение предметов на углубленном уровне 

только заявлено.   

В «Примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 года № 2/16-з), 

на основе которой разрабатывается основная образовательная программа 

образовательной организации, изучение родного языка и родной литературы 

в блоке планируемых результатов  не  представлено, то есть традиционные 

две группы результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» в документе не выделяются. 
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В  Примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования отсутствует в блоке содержания учебных предметов 

информация о родном языке и родной литературе.  

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Учебные планы 

обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или 

"Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Астрономия". 

Предметная область "Русский язык и литература", включающая 

учебные предметы: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

Предметная область "Родной язык и родная литература", 

включающая учебные предметы: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и 

углубленный уровень). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные 

предметы: 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные 

предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 
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"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

"Россия в мире" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и информатика", включающая 

учебные предметы: 

"Математика"; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные 

предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

Астрономия" (базовый уровень); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Естествознание" (базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности", 

включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Экология" (базовый уровень). 

В «Примерной основной образовательной  программе среднего общего 

образования» в организационном разделе дан примерный учебный план, в 

котором отражается распределение часов, которые отводятся  на изучение 

предметов «Родной язык» и «Родная литература» на базовом и углублённом 

уровнях обучения.  В документе отмечается, что образовательная 

организация может самостоятельно выделить часы в учебном плане на 

учебный предмет «Родная литература», перераспределив  часы, выделяемые 

на  учебный предмет «Литература» для изучения  произведений из блока 

«Родная (региональная) литература)» и «Литература народов России». 

Примерный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством в области образования, возможность 

изучения государственных языков республик Российской Федерации из 

числа языков народов Российской Федерации. 

Распределение часов, которые отводятся  на изучение учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература»,  «Родной язык» и «Родная 

литература» на базовом и углублённом уровнях обучения 
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Примерный учебный план 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения 

предмета 

базовый углубленный 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б У 

Литература Б У 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык  Б У 

Родная литература Б У 

 

 

 

Пример распределения часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный 

уровень 

Кол-

во 

часо

в 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  70  Русский язык  210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 70  Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная литература 350 

 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

предметной области «Родной язык и родная литература». Образовательная 

организация может включить в учебный план или родной язык (русский), или 

родную литературу (русскую). 

 

Примерные варианты учебных планов профилей 

 

Пример учебного плана технологического профиля 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и Русский язык  Б 70 
                                                           

Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная организация 

составляет учебный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год). 
 

Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная организация составляет 

учебный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год). 
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литература Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / Родной 

язык 

Б 70 

 

 

Пример учебного плана естественнонаучного профиля 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / Родной 

язык 

Б 70 

 

Пример учебного плана гуманитарного профиля 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / Родной 

язык 

Б 70 

 

 

Пример учебного плана социально-экономического профиля 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количеств

о часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / Родной 

язык 

Б 70 

 

 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 1) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количеств

о часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / 

Родной язык 

Б 70 
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Пример учебного плана универсального профиля (вариант 2) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 70  

Родная литература Б 210 

 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 3) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 210 

Литература У 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 4) 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 210 

Литература У 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы является защита 

итогового индивидуального проекта. Индивидуальный итоговый проект 

рассматривается как специально организованная работа обучающихся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов, областей с целью 

демонстрации ими своих достижений в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способности проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность. На уровне среднего общего образования 

исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. Проект может носить предметную, 

метапредметную, межпредметную направленность. Темы могут предлагаться 

как педагогом, так и учениками. 
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Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося 10-11 класса, перешедшего на обучение по ФГОС 

СОО, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. Индивидуальный проект является 

обязательной формой обучения и входит в перечень учебных предметов 10 - 

11 классов. Защита индивидуального итогового проекта является одной из 

обязательных составляющих материалов системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений. 

Работа выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, должна  

представлять завершенное учебное исследование или разработанный  проект 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, практико-ориентированного характера и т. д. (п.11 ФГОС 

среднего общего образования). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

2) способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

3) сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач на основе  знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

4) способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

 Педагог в рабочей программе индивидуального проекта может 

предусмотреть часы на выбор темы проекта; консультации по планированию 

этапов реализации проекта; организацию контактов с партнерами; 

сопровождение практикумов на базе сторонних организаций; консультации 

по оформлению проекта; подготовку презентации. Задача индивидуального 

проекта – обеспечить обучающимся опыт конструирования социального 
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выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности.  

Результатом проектной деятельности по учебному предмету «Русский 

язык» могут  быть разные продукты: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

- художественная творческая работа (в том числе интегрированного 

характера), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, сценария, инсценировки, художественной декламации, 

видеофильма и др.; 

- материальный объект (словарь, сборник материалов, иллюстраций, 

компьютерные развивающие игры и тренажеры по предмету и др.); 

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Педагогам в ходе включения обучающихся в процесс самостоятельной 

проектной деятельности необходимо учитывать следующие принципиальные 

требования к организации и реализации индивидуального проекта, 

отражающие его специфику: 

1. Тема проекта определяется в соответствии с интересами и 

индивидуальными особенностями личности обучающегося (личностные, 

познавательные УУД). 

2. У учащихся формируется чувство персональной ответственности, 

требуется их большая самостоятельность, дисциплинированность, 

организованность, инициативность (личностные УУД). 

3. Обучающимся предоставляется возможность продвигаться к 

результату в индивидуальном темпе (регулятивные УУД). 

4. Учащиеся приобретают опыт работы на всех этапах выполнения 

проекта (познавательные, регулятивные УУД). 

5. У обучающихся формируются навыки индивидуальной работы 

(регулятивные УУД). 

6. Учащиеся приобретают уверенность,  опирающуюся на личное 

мнение и оценку руководителя проекта (личностные УУД). 

7. Создаются условия проявления и формирования основных черт 

творческой личности (личностные УУД). 

8. Деятельность носит социальную направленность (личностные, 

познавательные УУД). 
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Обучающимся в процессе самостоятельной учебно-исследовательской 

деятельности и обучения научно-исследовательским приемам и методам 

необходимо помнить следующее: 

1. Обучающиеся должны, формулируя тему исследовательской работы, 

понимать, что она может носить предварительный характер и уточняться в 

ходе реализации. 

2.  Необходимо научиться обосновывать актуальность исследования по 

данной теме, показывая его необходимость и своевременность, противоречия 

и решаемые проблемы. 

3. Обучающиеся должны четко и правильно определять объект и 

предмет исследования, формулировать его гипотезу, цель и задачи, а 

следовательно, знать, понимать и применять соответствующие 

мыслительные процедуры. 

4. Необходимо осуществлять самостоятельный выбор методов и 

приемов исследования, ориентируясь в общем арсенале научных методов и 

типов экспериментов, используемых в естественных, социальных и 

гуманитарных дисциплинах. 

5. Обучающиеся должны научиться правильно применять 

соответствующие основные алгоритмы эмпирического и теоретического 

уровней исследований в своей индивидуальной учебно-исследовательской 

работе. 

6. Необходимо грамотно оформлять результаты своей учебно-

исследовательской работы, отражая все ее основные стадии. 

Учебное исследование, которое будут выполнять старшеклассники, 

должно носить выраженный научный характер. К структуре и содержанию 

исследовательских проектов предъявляются следующие требования: 

определение объекта и предмета исследования, постановка его цели и задач; 

формулировка гипотезы; указание инструментария и регламентов 

исследования; проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Это ориентирует учителя русского языка и литературы на применение 

в образовательном процессе элементов технологии критического мышления, 

проектных методик, методик дифференциации и индивидуализации 

обучения, целесообразное использование современного 

высокотехнологичного оборудования, ресурсов сети Интернет, а также на 

создание условий для активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, формирования их готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 
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Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа  (в алфавитном порядке фамилии авторов, 

наименование источника, место и год издания, название издательства, 

количество страниц). Если используются статьи из журналов, то указываются 

автор, наименование статьи, журнала, номер и год выпуска и номера 

страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы должна быть ссылка 

на тот или иной источник, номер ссылки соответствует порядковому номеру 

источника в списке литературы. 

Для методического обеспечения реализации проектной деятельности 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования рекомендуем использовать следующие 

пособия: 

1. Абрамова, С. В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 9-

11 классы. Пособие для учителей. ФГОС. / С. В. Абрамова. –  Москва: 

Просвещение, 2014. –  176 с. – Текст: непосредственный. 

2. Арцев,  М. Н. Учебно-исследовательская работа учащихся: 

методические  рекомендации для учащихся и педагогов / М. Н. Логинов. – 

Текст: непосредственный // Завуч. – 2005. – № 6. 

3. Воробьёв, В. К. Примеры тем учебно-исследовательских работ 

старшеклассников, носящих междисциплинарный характер / В. К. Воробьёв. 

– Текст: непосредственный  // Практика административной работы в школе. – 

2007. – № 6. 

4. Пентин,  А. Ю. Исследовательская и проектная деятельности: 

структура и цели / А. Ю. Пентин. – Текст: непосредственный // Школьные 

технологии. – 2007. – № 5. – С. 111-115. 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ по родному 

(русскому) языку 

1. Топонимы родного края. 

2. Гидронимы родного края. 

3. Карта «Интересные названия населённых пунктов (города, района, 

поселка) моей области». 

4. Приветствия в речи современных школьников. 

5. Межнациональные различия невербального общения.  
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6. Приветствия в русском речевом этикете и в этикете иностранного 

языка.  

7. Никнейм как способ самономинации в Интернет-коммуникации 

щкольников.  

8. Интернет-прозвища как отражение ценностных установок 

современных школьников.  

9. Личные и прозвищные имена и их функционирование в речевой 

коммуникации школьников.  

10. Современный именослов.  

11. История фамилии моей семьи. 

12. История происхождения редких фамилий жителей моей области 

(города, района, поселка). 

13. История происхождения частотных фамилий жителей моей области 

(города, района, поселка). 

14. Язык в Интернет-коммуникации (электронная переписка, онлайн- 

общение, Интернет-сленг и др.).  

15. Словарик крылатых слов и выражений (ученика, класса, семьи).  

16. Школьный жаргон современных детей. 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ по родной 

(русской) литературе 

1. Лирика и эпос курских авторов в годы Великой Отечественной 

войны. 

2. Проза курских авторов о Великой Отечественной войне. 

3. Поэзия курских авторов о Великой Отечественной войне. 

4. Поэты родного края.  

5. Писатели курского края. 

6. Образ родной земли в произведениях курских авторов. 

7. Тема курского края в русской литературе. 

8. Литературная периодика Курска: журналы, сборники (по выбору).  

9. Литературная карта Курской области (города, района, поселка).  

10. Лингвокультурные концепты (по выбору) в произведениях курских 

авторов. 

11. Лингвокультурные концепты в произведениях курских авторов (по 

выбору). 

12. Курский фольклор как средство отражения национальной культуры.  
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Согласно статьям  12 и 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательная организация наделена 

полномочиями по разработке и утверждению образовательных программ, 

которые составляются в соответствии с ФГОС и с учетом примерных 

основных образовательных программ. Количество часов на изучение 

предметов школа определяет самостоятельно; в интересах учащихся можно 

углубить, расширить и увеличить количество часов на изучение того или 

иного предмета, в том числе родного языка (письмо Минобрнауки от 

09.10.2017 №ТС-945/08). 

В федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования  не дифференцированы предметные результаты  

учебных предметов "Родной язык" и "Родная литература", даны только 

требования к предметным результатам освоения базового курса родного 

языка и родной литературы,  в «Примерной основной образовательной 

программе среднего общего образования»  изучение родного языка и родной 

литературы в блоке планируемых результатов  не  представлено, также  в 

этом  документе в блоке содержания учебных предметов отсутствует 

информация о родном языке и родной литературе.  В связи с отсутствием на 

сегодняшний день утвержденных ФУМО примерных программ по 

учебным  предметам "Родной язык (русский)" «Родная литература 

(русская)» для среднего общего образования учителя составляют 

рабочую программу курсов без опоры на примерную программу и  могут 

ориентироваться только на требования к результатам, представленным 

в Стандарте. 

Учителю, планирующему образовательный процесс в 10 классе, 

придётся реализовывать  свои идеи и взгляды на построение учебных  

курсов предметов "Родной язык" и "Родная литература",  

самостоятельно дифференцировать предметные результаты освоения 

родного языка и родной литературы, определять требования к 

результатам освоения углублённого курса родного языка и родной 

литературы, содержательные разделы программ, структурировав 

материал по годам обучения. 

Кафедрой СГО ОГБУ ДПО КИРО совместно с отделением учителей 

русского языка и литературы РУМО разработаны следующие примерные 

рабочие программы: 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык  

(русский)» для 10-11 классов общеобразовательных организаций – Курск : 

ООО "Учитель", 2019. – 26 с. 
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Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» для 10-11 классов общеобразовательных организаций 

– Курск : ООО "Учитель", 2019. – 26 с. 

Структура рабочей программы по предметам "Родной язык" и 

"Родная литература":  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2.Содержание учебного предмета, курса. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Программы разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения ООП соответствующего уровня общего образования, программы 

формирования универсальных учебных действий, с учетом основных 

направлений других программ, включенных в структуру ООП. 

 

Проектирование рабочей программы включает следующие этапы 

анализа и разработки документов: 

 

      Федеральный государственный образовательный стандарт 

 

            Примерная основная образовательная программа 

 

                 Основная общеобразовательная программа 

 

Рабочая программа по предмету (результаты, содержание, 

тематическое планирование) 

                                           Поурочное планирование 

                                       Сценарии уроков 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык», как  и 

учебного предмета «Русский язык»,  может быть представлено тремя 

разделами: «Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о 

языке», «Речь. Речевое общение» и «Культура речи». 

При разработке рабочей программы по предмету «Родная литература» 

следует придерживаться тематического, жанрово-родового или 

хронологического принципа организации художественного материала. Как и 

в примерной ООП СОО по учебному предмету «Литература», в рабочей 

программе по учебному предмету «Родная литература (русская)» надо  

реализовывать модульный принцип формирования рабочей программы: 

структура каждого модуля определена логикой освоения конкретных видов 
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читательской деятельности и последовательного формирования читательской 

компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять 

читательскую деятельность на незнакомом материале.  

Содержание  учебного  предмета «Родная литература (русская)», 

как и учебного предмета «Русская литература»,  может быть 

структурировано в проблемно-тематические блоки, обусловленные 

историей России, ее культурой и традициями: «Личность»,  «Личность и 

семья»,   «Личность  –  общество  –  государство», « Личность  –  природа  

–  цивилизация», «Личность – история – современность», - или  

историко- и теоретико-литературные блоки: «Литература реализма», 

«Литература модернизма»,  «Литература советского времени», 

«Современный литературный процесс», «Литература и другие виды 

искусства». 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

также может быть представлено следующими  разделами: 

Раздел 1. Устное народное творчество как наследие русского народа. 

Истоки русского национального характера в устном народном 

творчестве. Миф и легенда. Славянская мифология. Сказка и сказ: сходство и 

различие. Жанры русского устного народного творчества. 

Раздел 2. Литература как один из видов искусства. Древнерусская 

литература. Литература XIX века. Литература XX века. Современная русская 

литература. 

Знакомство обучающихся с возможностями литературы как словесного 

искусства. Возможности слова при создании портрета, пейзажа, интерьера. 

Роль художественной детали при изображении явления или человека. 

Изобразительно-выразительные средства языка. 

Раздел 3. Литература родного края как отражение народного 

мировоззрения. 

Обращение к литературно-краеведческому материалу на занятиях 

по родному (русскому) и родной (русской) литературе позволяет 

актуализировать межпредметные связи (литературы, истории, 

фольклористики, этнографии, языка), знакомит обучающихся с 

художественной культурой края. Рабочие программы могут быть 

построены на основе диалога искусств и наук. Использование в 

преподавании родного (русского) языка и родной (русской) литературы 

регионального материала дает возможность учащимся участвовать в диалоге 

культур (русской литературы и выдающихся произведений литературы 

народов России, региональной литературы с общерусским историко-

литературным процессом). Комплексное решение задачи изучения 
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региональной литературы предполагает освоение особенностей литературы 

малой родины: анализ и интерпретацию произведений курских писателей и 

поэтов, знакомство с публицистикой Курской области (литературными 

журналами, газетами и т.д.), выявление самобытности региональной 

культуры, варьирования  тех  или иных параметров общенациональной 

культуры. Однако курс родной (русской) литературы должен представлять 

всю Россию,  систему ценностных кодов, единых для национальной 

культурной традиции.  

 В связи с этим считаем перспективным использование 

лингвистического и литературоведческого анализа базовых концептов 

национального языка, формирующих общие контуры художественной 

картины мира: гармония, воля, любовь, счастье, мир, война, жизнь, 

детство, дом, семья, очаг и др. (по выбору учителя и учащихся). 

Рекомендуем учителям русского языка и литературы использовать 

возможности краеведческих порталов библиотек, ресурсы библиотек-музеев 

писателей.  

 

4. Организация оценивания уровня подготовки обучающихся 10-11 

классов  по учебным предметам   «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» 

В образовательных организациях следует разработать и принять 

систему внутришкольного контроля, предполагающую устные и письменные 

формы проверки личностных, метапредметных, предметных результатов 

школьников по родному языку и родной литературе (чтение текста и его 

пересказ, собеседование по содержанию текста, теме или иллюстративному 

материалу; диктант, изложение, изложение с творческим заданием, 

сочинение, контрольная работа, тест и т.п.). 

Итоговая аттестация по результатам изучения родных языков и 

литератур проводится, но не в форме ОГЭ, ЕГЭ. Результаты итоговой 

аттестации заносятся в документ, свидетельствующий об окончании 

одного из уровней образования. Образовательные организации 

самостоятельно определяют виды и формы промежуточной и итоговой 

аттестации. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов» с изменениями и дополнениями от 17 апреля, 28 мая 2014г., 8 

июня, 31 мая 2016г., 9 января 2017г., приказом Министерства просвещения 
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Российской Федерации от 17.12.2018 г. № 315 "О внесении изменений в 

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 

2014 г. № 115", письмом от 5 февраля 2019 г. №ТС-357/04 "О порядке 

заполнения и выдачи документов об образовании" итоговая отметка 

выпускника выставляется в аттестат по каждому учебному предмету 

инвариантной части базисного учебного плана и по каждому учебному 

предмету вариативной части учебного плана организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изучавшемуся выпускником,  если на его 

изучение отводилось по учебному плану организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не менее 64 часов за два учебных года.  

Согласно приказу Минпросвещения России от 17 декабря 2018 года № 315 

«О внесении изменений в Порядок заполнения, учёта и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115» названия учебных предметов 

«Родной язык», «Родная литература»  уточняются записью (в скобках), 

указывающей, какой родной язык изучался выпускником. Обучающимся, 

для которых родным языком является русский, в аттестате указывается 

– «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». 

Следовательно, в аттестатах данной категории обучающихся в аттестате 

будут указаны учебные предметы «Русский язык», «Родной язык 

(русский)», «Литература» и «Родная литература (русская)». 

 

5. Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое 

сопровождение образовательного процесса по учебным предметам 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

Согласно пункту 10 части 1 статьи  8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к 

полномочию органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования относится организация обеспечения 

муниципальных образовательных организаций и образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, и учебными пособиями, допущенными к применению при 

реализации указанных образовательных программ. При этом выбор 

учебников и учебных пособий относится к компетенции образовательного 

учреждения в соответствии со статьей 18 части 4 и пункта 9, статьёй 28 части 

3 Федерального закона, осуществляется с учетом информации об 

исключении и включении учебников в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом 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» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 N 233,  

от 22.11.2019 N 632, от 18.05.2020 № 249). 

В данный момент в федеральный перечень включены учебные 

методические комплекты АО «Издательство «Просвещение» по предмету 

«Родной (русский) язык» для 5-9 кл.  УМК по предмету «Родная (русская) 

литература» для 5-9 кл., а также УМК  по предмету «Родной (русский) 

язык» для 10-11 кл.; УМК по предмету «Родная (русская) литература» 

для 10-11 кл. отсутствуют в федеральном перечне учебников, поэтому 

необходимо использовать материалы учебников по русскому языку и 

литературе, входящих в федеральный перечень учебников,  и  учебные 

пособия по русскому языку и русской литературе, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Планируется создание УМК по родному (русскому) языку и родной 

(русской) литературы для всех классов, в которые будут входить 

методические пособия и поурочное планирование для каждого класса, 

сопровождающие учебную линию. 

 

Дополнительная литература 

1. Антология художественных концептов русской литературы XX 

века / редакторы  и авторы-составители Т. И. Васильева, Н. Л. Карпичева, 

В. В. Цуркан. – Москва : ФЛИНТА, 2013. – 355 с. – Текст : 

непосредственный. 
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2. Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического 

исследования / И. Р. Гальперин. – Москва : КомКиша, 2006. – 144 с. – 

Текст : непосредственный. 

3. Галь,  Н. Слово живое и мертвое / Н. Галь. –  Москва : 

«Издательство АСТ», 2017. – 416 с. – Текст : непосредственный. 

4. Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В. 

И. Карасик. –   Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с. – Текст : 

непосредственный. 

5. Колесов, В. В., Колесова, Д. В., Харитонов, А. А. Словарь 

русской ментальности: в  2 т. / В. В. Колесов, Д. В. Колесова, А. А. 

Харитонов. – СПб. : Златоуст, 2014.  – 592 с.  – Текст : непосредственный. 

6. Колесов, В. В. Русская ментальность в языке и тексте / В. В. 

Колесов. – СПб. : Петербургское востоковедение, 2007. – 619 с.   – Текст : 

непосредственный. 

7. Королёва, М. А. Чисто по-русски / М. А. Королёва. – Москва : 

Студия Pagedown, 2014. – 512 с.   – Текст : непосредственный. 

8. Кронгауз, М. Русский язык на грани нервного срыва / М. 

Кронгауз. –  Москва : Знак: Языки славянской культуры, 2007. – 229 с.   – 

Текст : непосредственный. 

9. Крысин, Л. П. Жизнь слова: книга для учащихся / Л. П. Крысин. –  

Москва : ООО ТИД «Русское слово», 2008. – 176 с.   – Текст : 

непосредственный. 

10. Крысин,  Л. П. Язык в современном обществе: книга для 

учащихся / Л. П. Крысин. –  Москва : ООО ТИД «Русское слово – РС», 

2008. – 208 с.   – Текст : непосредственный. 

11. Русское культурное пространство: лингвокультурологический 

словарь: вып. 1. / под ред. И. В. Захаренко, В. В. Красных, Д. Б. Гудкова. – 

Москва : Гнозис, 2004. – 318 с.    – Текст : непосредственный. 

12. Скворцов,  Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре 

русской речи: пособие для учащихся / Л. И. Скворцов. –  Москва : 

Просвещение, 2007. – 160 с.    – Текст : непосредственный. 

13. Слышкин,  Г. Г. Лингвокультурные концепты  прецедентных 

текстов / Г. Г. Слышкин. – Москва : «Академия», 2000. – 139 с. – Текст : 

непосредственный. 

14. Степанов, Ю. С. Константы. Словарь русской культуры / Ю. С. 

Степанов.  – Москва : Языки славянской культуры, 1997. – 989 с.  – Текст : 

непосредственный. 

15. Чуковский, К. Живой как жизнь. Рассказы о русском языке / К. 

Чуковский. –   Москва : Зебра, 2010.  – 303 с.  – Текст : непосредственный. 
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16. Шерстобитова,  И. А.  Концептный анализ русской и родной 

литератур. Русский язык как неродной: новое в теории и методике: 

материалы IV междунар. науч.–метод. конф. (Москва, 16 мая 2014 г.) / 

редкол. : М.С. Берсенева [и др.]. Вып. 4. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 

плюс», 2015. – 372 с.   – Текст : непосредственный. 

 


