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Нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ г. (ред. от 30.12.2021 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2022 г.). 

 Закон Российской Федерации от 25.10 1991г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 11.06.2021г. № 

182-ФЗ). 

 Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

России от 31.12. 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578. 

 ФГОС начального общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 06.12. 

2009 г. № 373, с изм. 

 ФГОС основного общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 17.12. 

2012 г. № 1897, с изм. 

 ФГОС среднего общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 

17.05.2012 г. 

 

 

Планирование учебной  деятельности              Федеральные нормативные документы 

С учетом документов: 

Примерные ООП НОО, ООО, СОО – сайт «Реестр примерных ООП» (https://fgosreestr.ru/) 

Концепции преподавания учебных предметов 
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Нормативные документы: 

 Письмо МОН и МП КК от 24.07.2020г. № 47-01-13-15182/20 «О 

формировании учебных планов ОО Краснодарского края  на 2020-

2021 учебный год». 

 Письмо МОН и МП КК от 28.08.2019г. № 47-01-13-17891/19 «О 

рекомендациях по организации изучения родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного, в  2019-2020 учебном году». 

 Письмо МОН и МП КК от 02.07.2020г. № 01–20/3258 «О 

рекомендациях  по организации изучения родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного, в 2021 – 2022 учебном году». 

 Письмо МОН и МП Краснодарского края от 13.07.2021г. № 47-01-

13-14546/21 «О составлении рабочих программ учебных предметов 

и КТП». 

 

                        Региональные инструктивные документы 
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При составлении рабочих программ 

были учтены рекомендации  
на 2021-2022 учебный год 

 с 01.09.2021 г.  

   Примерная программа воспитания, 

одобренная решением федерального  

учебно-методического объединения по 

общему образованию,  

   протокол № 2/20 от 02.06.2020 г.  

   (Программа воспитания, ФУМО) 
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Требования  

к реализации предметной области  

«Родной язык и родная литература» 

В учебных планах НОО, ООО, СОО обязательно 

наличие предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» (начальная 

школа), «Родной язык и родная литература» (основная 

и средняя школа) и соответствующих предметов. За 

образовательными организациями сохраняется 

самостоятельность в определении количества часов на 

изучение предметов, выборе учебников, осуществлении 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, использовании методов обучения 

и образовательных технологий.  
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Учебный предмет  

«Русский родной язык» 

 
 

 

 
Как ни говори, а родной язык всегда 

останется родным.  

                                            Л Н. Толстой 
 

Русский народ создал русский язык, 

яркий, как радуга после весеннего 

ливня, меткий, как стрела, певучий 

и богатый, задушевный, как песня 

над колыбелью. 

А.Н.Толстой 
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Учебный предмет  

«Русский родной язык» 

• Цели и задачи 

• Общая характеристика 
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Цели и задачи изучения предмета  

«Русский родной язык»:  
 
 

 

 воспитание гражданина и патриота;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры 

речи; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о 

явлениях и категориях современного русского литературного 

языка;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты; 

 развитие проектного и исследовательского мышления; 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории;  

 формирование представлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков; 

 расширение представлений о русской языковой картине 

мира. 
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Общая характеристика учебного предмета 

«Русский родной язык» 
     Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации, средство межнационального общения и консолидации 

народов России, основа формирования гражданской идентичности 

в поликультурном обществе. Русский язык является родным 

языком русского народа, основой его духовной культуры. 

  Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и 

выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей, способствует развитию интеллектуальных 

и творческих способностей ребенка. 

  Содержание курса «Русский родной язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного 

языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. В содержании курса «Русский родной 

язык» предусматривается расширение сведений  в вопросах 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка.  
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Учебники по предмету  
 

«Русский родной язык»  
(5 – 9 классы) 
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Авторский коллектив: 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А.,  

Богданов С.И., 

Загоровская О.В., 

Васильевых И.П.,  

Добротина И.Н.,  

Нарушевич А.Г. 
 

 

Учебники по предмету «Русский родной язык»  
(5 – 9 классы) под редакцией О.М. Александровой 

  

                                                                                                                             

 Учебники для 5-9 классов созданы в 

соответствии с утвержденной Примерной рабочей 

программой по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего 

образования, и предназначены для сопровождения и 

поддержки основного курса русского языка, 

обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации. 

         Школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», поддерживает, но не 

дублирует. 
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Русский родной язык (5-7 класс) 
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Система навигации учебника 

«Русский родной язык» 
Задание повышенной сложности. 

Работа в парах. 

Исследовательский проект. 

Орфографический и пунктуационный 
практикум. 

Теоретические сведения: 
Язык и культура. 
Культура речи. 
Речь. Текст. 
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Блоки программы: 

1. Язык и культура  

2. Культура речи 

3.Речь. Текст 

 Основные содержательные линии 

программы  для 5-9 классов  

(блоки программы) соотносятся с 

содержательными линиями основного 

курса русского языка. 
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Содержание блока  

«Культура речи» 
 по годам обучения  

(5, 6, 7 классы) 
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Блок «Культура речи» 

 

 
 

5 класс Изучаемые темы 

Современный русский литературный язык  

Русская орфоэпия. Нормы произношения и 

ударения  

Речь точная и выразительная. Основные 

лексические нормы  

Стилистическая окраска слова  

Речь правильная. Основные грамматические 

нормы  

Речевой этикет: нормы и традиции 
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Блок «Культура речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс Изучаемые темы 

Стилистические особенности произношения и 

ударения  

Нормы произношения отдельных грамматических 

форм  

Синонимы и точность речи  

Антонимы и точность речи  

Лексические омонимы и точность речи  

Особенности склонения имен собственных  

Нормы употребления имен существительных  

Нормы употребления имен прилагательных, 

числительных, местоимений  

Речевой этикет  

18 



Блок «Культура речи» 

 7 класс Изучаемые темы 

 

Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Ударение  

Нормы ударения в причастиях, деепричастиях и 

наречиях  

Трудные случаи употребления паронимов  

Типичные грамматические ошибки  

Традиции русской речевой манеры общения  

Нормы русского речевого и невербального  

этикета  
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Фиксированный формат учебника и 

система предметных рубрик 

(«всплывающих окон»)  

Создают возможность более эффективного 

изучения языкового и речевого материала. 

Повышают информационную насыщенность 

параграфа.  

Позволяют активизировать познавательную 

деятельность учащихся.  

Материал рубрик дает возможность связать 

лингвистический материал с фактами других 

наук (истории, этнографии, культурологии и 

т.д.). 
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 Блоки программы: 1.Язык и культура  
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Блоки программы: 

2.Культура речи  
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Блоки программы: 

3.Речь. Текст 
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Система словарей:  

Толковый словарь 
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Рубрика  

«Лингвистические заметки»  

 Создание насыщенного 

интеллектуального 

пространства. 

 Углубление знаний о 

системе языка и речи. 

 Знакомство с историей 

языка. 
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Рубрика  

«Диалог культур» 
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Рубрика «Моя Россия» 
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Рубрика  

«Из истории 

языка» 

28 



Рубрика «Круг чтения» 

29 



Рубрика «Говорите правильно» 
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Работа со 

структурированной 

информацией 

Представление  

материала в виде таблиц 

 графические решения схем 

и таблиц;  

 алгоритмы решений 

лингвистических задач; 

 перевод графического 

материала в словесную 

форму и наоборот. 
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Работа с нелинейными текстами 
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Работа с 

нелинейными 

текстами 
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Работа с 

нелинейными  

текстами 
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Работа с нелинейными текстами 
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Инфографика 

36 



Инфографика 
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Инфографика 

38 



«Облако  

тегов» 

39 



«Облако  

тегов» 
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Работа в паре 

41 



Орфографический  

и пунктуационный практикум 
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Структура параграфа  
как способ организации  

познавательной деятельности учащихся 

 1. Языковой материал для наблюдения. 

2. Теоретические  сведения, правила, 

выводы. 

3. Система упражнений (языковых, 

коммуникативно направленных). 

4. Тексты и система упражнений к ним. 

5. Орфографический и пунктуационный 

практикум. 
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Русский родной язык, 5 класс 

 
§ 5.   «История в слове: 

    наименования предметов  

   традиционного русского быта» 
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Языковой материал для наблюдения 
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Система упражнений  

 
 

    СОСТАВИТЬ: 

―комментарий к устойчивому выражению, 

использование его в речи; 

―речевую ситуацию с использованием пословиц; 

―небольшой рассказ «Хлеб – всему голова»; 

―словарную статью, используя рисунок. 

 

―работа со словарными статьями; 

―определение лексического значения; 

―орфографический практикум 

языковых коммуникативно  

направленных  
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Творческое задание 

     Составьте небольшой рассказ «Хлеб – 

всему голова», опираясь на содержание 

восстановленного текста. Включите в 

рассказ свои наблюдения об отношении 

современного человека к хлебу.  
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Упражнение 33  

48 



Пример задания 

   Используя репродукцию 

Василия Максимова 

«Красный угол в избе», 

составьте словарную 

статью к слову КУТ, 

расскажите о том, что 

представляла собой 

крестьянская изба в 

середине позапрошлого 

века. 

 

49 



Пример задания 

50 



Содержание каждого задания 

связано с содержанием раздела 

51 



Методическая литература по предмету 

«Родной язык (русский)» 
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Направленность заданий учебника  

 
―Задания, ориентированные на знание содержания 

текста 

 

 

 

―Ответы на вопросы с использованием заданной в 

тексте информации 
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Типы упражнений в учебнике  

«Русский родной язык» 

 Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм. 

Ударение в словах. 

Грамматические нормы. 

Основная мысль текста. 

Ответ на вопрос по прочитанному тексту. 

Тип речи. 

Лексическое значения слова, его 

стилистическая окраска, синонимы, 

антонимы. 

Изобразительно –выразительные 

средства  языка. 
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Учебник «Русский родной язык» 
 

Комплексные 

работы 

Итоговое собеседование  

по русскому языку 

Государственная  

итоговая аттестация  

по русскому языку 

Всероссийские  

проверочные работы  
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Учебный предмет  
«Родная русская литература» 

      Наша литература – наша 

гордость, лучшее, что создано нами 

как нацией. 

     М.Горький 

     Какое богатство мудрости и добра 

выразительно рассыпано по книгам 

всех народов и времен… 

Л.Н.Толстой 
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Учебный предмет  
«Родная русская литература» 

• Цели и задачи 

• Общая характеристика 
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Цели  и задачи изучения предмета  

«Родная русская литература» (5 -9): 

 
 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной русской литературы; 

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе; 

 осознание исторической преемственности поколений; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей; 

 приобщение к литературному наследию русского народа;  

 осознание роли родной русской литературы в передаче историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей; взаимосвязи родной 

русской литературы с  отечественной историей; 

 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся 

явлении; 

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной 

русской литературе;  

 формирование опыта общения с произведениями родной русской 

литературы; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения; 

 формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 

русской литературы; 

 развитие умений работы с источниками информации. 
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Общая характеристика учебного предмета 

«Родная русская литература» 
       Русская литература – одна из самых богатых 

литератур мира. Она представляет общенациональную 

российскую ценность, служит средством воспитания 

школьников в духе уважительного отношения к языку и 

культуре народов Российской Федерации и мира, 

формирования культуры межнационального общения.  

      Содержание курса «Родная литература 

(русская)» направлено на удовлетворение потребности 

школьников в изучении русской литературы как 

особого, эстетического, средства познания русской 

национальной культуры и самореализации в ней.  
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Общая характеристика учебного предмета 

«Родная русская литература» 
            Содержание программы по родной русской литературе не 

включает произведения, изучаемые в основном курсе литературы, 

его задача – расширить литературный и культурный кругозор 

обучающихся  за счёт их знакомства с дополнительными 

произведениями фольклора, русской классики и современной 

литературы, наиболее ярко воплотившими национальные 

особенности русской литературы и культуры. 

  Программа учебного предмета строится на сочетании 

проблемно-тематического, концентрического и 

хронологического принципов. Содержание программы для каждого 

класса включает произведения фольклора, русской классики и 

современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и 

ценности (добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание 

и жестокость, великодушие и милосердие, нравственный выбор 

человека и др.).  
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Учебники по предмету  

«Родная русская литература»  
(5 – 9 классы) 
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Учебники по предмету «Родная русская литература»  
(5 – 9 классы) под редакцией О.М. Александровой 

 

Авторский коллектив: 

Александрова О.М., 

Аристова М.А.,  

Беляева Н.В., 

Добротина И.Н., 

Критарова Ж.Н.,  

Мухаметшина Р.Ф. 
 
 

 

Учебники включены  

в Федеральный перечень, 

соответствуют ФГОС ООО  
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Программа содержит  

три проблемно-тематических блока: 

«Россия – родина моя» 

«Русские традиции» 

«Русский характер – русская душа» 

  

Структура курса 

«Родная литература (русская)»: 
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«Родная русская литература» 

Структура учебных пособий для 5 -9 классов 
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«Родная русская литература» 
Общая система  рубрик  учебных пособий для  5 – 9 классов  

Рубрики: 

«Работаем со словом» 

«Диалог культур» 

«Из первых уст» 

«Историко-культурный 

комментарий» 

«Литературные имена 

России»  

«Содружество муз» 

«Круг чтения» 
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   «Родная русская литература» 
Общая  система рубрик  учебных  пособий для  5 – 9 классов  

Рубрики: 

«Работаем со словом» 

«Диалог культур» 

«Из первых уст» 

«Историко-культурный 

комментарий» 

«Литературные имена 

России»  

«Содружество муз» 

«Круг чтения» 

 

66 



«Родная русская литература» 
Структура учебных пособий для  5 -9 классов 

67 



  

19 

«Родная русская литература».  
Учебное пособие для 5 класса 



Методическая литература по предмету 

«Родная литература (русская)» 

Материал расположен 

в соответствии с 

порядком изложения 

тем в учебном пособии 

О.А.Александровой, 

М.А.Аристовой, 

Н.В.Беляевой и др.  
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ.  
Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка).  

К. Г. Паустовский «Дремучий медведь»  

 
 Работа с текстом 

рубрики  

«Из первых уст» 
 

Почему в русских народных 

сказках главным героем 

часто выступает медведь? 

(Фрагмент урока) 

Урок 2 

Класс 5 

Выразительное чтение отрывка,  

формулирование ответа. 
70 



Беседа по прочитанной сказке: 
 

 
Кто автор данного текста?  

Почему в сказках животные пишутся с 

большой буквы? 

 Какие человеческие качества отражают 

персонажи сказки  

    Медведь и Лиса? 
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Беседа по прочитанной сказке: 

 
Определите значение 

слова «жиличка»? 

Составьте словарную 

статью к слову. Для 

ответа используйте 

материал рубрики 

«Работаем со словом» 

(стр.12, 13). 
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Беседа по прочитанной сказке: 

 
Сказка называется 

«Лиса и Медведь», но 
её герои чаще 
используют другие 
формы обращения друг 
к другу. Назовите их.  

Что выражают такие 
формы? Для ответа 
используйте материал 
рубрики «Историко – 
литературный 
комментарий» (стр.16). 
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Беседа по прочитанной сказке: 

  Какие качества Медведя, 

героя сказки «Лиса и 

Медведь», по вашему 

мнению, близки  

   русскому человеку? 
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Изучение предметов 

«Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)» 

в МБОУ СОШ № 11 

75 



Рабочие программы  
«Родная литература (русская) 5-7», «Родной язык (русский) 5 -7» 

размещены на сайте школы  Образование 

  

Образовательные программы 

 

Рабочие программы основного общего 

образования (приложение к основной 

образовательной программе основного 

общего образования) (ФГОС) 

76 



Место учебных предметов  
«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)»  в учебном плане 

Количество 

часов  

в неделю 

Предметная 

область 

Сетка учебного плана 

основного общего 

образования  школы 
на 2021-2022 учебный год 
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Рассмотрение   

рабочих программ  

по учебным предметам 

«Родной язык (русский)» 

и «Родная литература 

(русская)» 

Образовательный совет 

гуманитарного образования  
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Утверждение  

рабочих программ  

по учебным предметам 

«Родной язык (русский)»  

и «Родная литература 

(русская)» 

Педагогический совет 
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Программное обеспечение: 
«Родной язык (русский)»: 

1. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 31 января 

2018 года № 2/18) и размещенная на сайте https://fgosreestr.ru/ (реестр 

примерных основных образовательных программ). 

2. Русский родной язык. Примерные рабочие программы 5–9 классы. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Под редакцией О. 

М. Александровой. 

3. Учебники «Русский родной язык» для 5- 9 классов (О.М. Александрова, 

О.В.Загоровская, С.И.Богданов, Л.А.Вербицкая, Ю.Н.Гостева, 

И.Н.Добротина., А.Г.Нарушевич,  Е.И.Казакова, И.П.Васильевых), 

издательство «Просвещение». 

4. Примерная рабочая программа  по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования (5, 6, 7 классы) (Составители:  ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края). 

5. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» . 
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Программное обеспечение: 
«Родная литература (русская)»: 

1. Примерная программа по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

17 сентября 2020 г. №  3/20) и размещенная на сайте https://fgosreestr.ru/  

(реестр примерных основных образовательных программ). 

 

2. Учебники «Родная русская литература» для 5-9 классов (О.М. 

Александрова, М.А.Аристова, Н.В.Беляева, И.Н.Добротина., 

Ж.Н.Критарова., Р.Ф.Мухаметшина), издательство «Просвещение». 

 

3. Примерная рабочая программа  по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования (5, 6, 7 классы) (Составители:  

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края). 

 

4. Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» . 
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1 раздел 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса. 

2 раздел 

Содержание учебного предмета, курса. 

3 раздел 

Тематическое планирование, в том числе с  

учетом программы воспитания с указанием  

количества часов, отводимых на освоение  

каждой темы.  

Структура рабочей программы 

по предмету содержит 3 раздела  

82 



Титульный лист  
рабочей программы  

по родному языку 

(русскому),  

5-7 классы 

83 



 

1 раздел. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

 
 

―личностные результаты 

― метапредметные результаты  

―предметные результаты 
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― личностные 

результаты 

―  метапредметные 

результаты  

― предметные 

результаты 

 

 

 

 

 

 
 

1 раздел. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 
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― личностные 

результаты 

―  метапредметные 

результаты  

― предметные 

результаты 

 

 

 

 

 

 
 

1 раздел. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 
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2 раздел. Содержание учебного предмета, курса 
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3 раздел. Тематическое планирование 
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3. Тематическое планирование  

                                                            (форма)  
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Календарно - тематическое планирование 

по «Родному языку (русскому)», 5 класс 
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Календарно - тематическое планирование 

по «Родной литературе (русской)», 5 класс 
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Календарно - тематическое планирование 

по «Родному языку (русскому)», 5 класс  

                                                                       форма 
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Размещение страницы классного журнала   
в АИС «Сетевой город. Образование» Краснодарского края 
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Творческие работы учащихся  

по «Родному языку (русскому)» 
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Творческие работы учащихся  

по «Родному языку (русскому)» 
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Творческие работы учащихся 

по «Родному языку (русскому)» 
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Творческие работы учащихся по 

«Родному языку (русскому)» 
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Спасибо за внимание! 
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