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Приказ Минобрнауки 
России от 06.10. 2009 N 
373 (ред. от 31.12.2015) 
«Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования»  
пункт 11.2

Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования по предмету 

«Родная русская литература»:

 осознание значимости чтения 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;

 понимание родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни;



Приказ Минобрнауки 
России от 06.10. 2009 N 
373 (ред. от 31.12.2015) 
«Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования»  
пункт 11.2

Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы  основного общего образования по предмету 

«Родная русская литература»:

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 
на основе изучения выдающихся произведений культуры 
своего народа, российской и мировой культуры;

 воспитание квалифицированного читателя со 
сформированным эстетическим вкусом, способного 
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 
устных и письменных высказываниях разных жанров, 
создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение;



Приказ Минобрнауки 
России от 06.10. 2009 N 
373 (ред. от 31.12.2015) 
«Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования»  
пункт 11.2

Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы  основного общего образования по предмету 

«Родная русская литература»:

 развитие способности понимать литературные 
художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции;

 овладение процедурами смыслового и эстетического 
анализа текста на основе понимания принципиальных 
отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, 
на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 



Максимальный общий объем

недельной образовательной нагрузки обучающихся

Постановлении Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка (в академических часах)*

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в 

академических часах)**

при 6-ти дневной 

неделе, не более

при 5-ти дневной неделе, не 

более

Независимо от 

продолжительности 

учебной недели, не более

5 32 29 10

6 33 30 10

7 35 32 10

8 - 9 36 33 10

Примечание:

* Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного 

плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.

** Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений.

http://base.garant.ru/12183577/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10031
http://base.garant.ru/12183577/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10032


Минимально необходимое количество часов на изучение предметов 
«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» составляет  по 1 
часу в неделю (по 34 часа в год). Эти предметы могут изучаться в течение 
одного года  или большего количества лет (с 5 по 9 классы), в  объеме, 
устанавливаемом образовательной организацией самостоятельно. Выбор 
класса(-ов) для изучения предметов образовательная организация 
определяет самостоятельно с учетом:

1) достижения предметных результатов в соответствии с ФГОС;
2) возможности использования соответствующего содержания  предмета 
на уровне образования;
3) наличия учебников, включенных в федеральный перечень;
4) наличия рабочих программ   по предметам «Родной язык (русский)» и 
«Родная литература (русская)».



Реально:

 изучение предмета в одном классе (1 урок в неделю) 

 изучение предмета с 5 по 9 классы (1 урок в 2 недели или в месяц)

Варианты изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» в 
учебном плане ООО

№ вар-та

Учебный предмет

Количество часов в неделю/год

классы

5 6 7 8 9

1 Родная русская 

литература

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

2 - - - - 1/34

3 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,5/17



Обучение 
литературе на 
родном 
русском языке

художественно-эстетический

психолого-педагогический

культурологический

коммуникативный 



Цели 
изучения 
учебного 
предмета 
«Родная 
литература 
(русская)»

формирование представлений о родной 
русской литературе как основе 
национального самосознания;

формирование представления о родной 
русском литературе как духовной, 
нравственной и культурной ценности 
народа; осознание национального 
своеобразия литературы на русском языке;

 воспитание гражданина и патриота, 
ответственного за сохранение и развитие 
родного языка и родной русской 
литературы.



Нормативно-
правовые 
документы

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании 
в Российской Федерации‟»;

 Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении 
изменений в Стратегию государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную 
Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 
№ 1666»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 
г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в 
редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 
1576);

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в 
редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 
1577).



Программа должна быть разработана на основе требований
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (в редакции
приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) к
результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования по учебному
предмету «Родная литература (русская)», входящему в
образовательную область «Родной язык и родная
литература».



Сравнение учебных предметов 
«Литература» и «Родная литература». 
Сходства и различия. 



В п.19.3. ФГОС ООО 
сформулированы 
основные задачи 
реализации 
обязательных 
предметных областей. 
Задачи предметной 
области «Родной язык и 
литература на родном 
языке» в основном 
соответствуют задачам 
предметной области 
«Русский язык и 
литература».

Русский язык и литература Родной язык и литература на родном языке

включение в культурно-языковое поле русской и

общечеловеческой культуры,

воспитание ценностного отношения к русскому языку как

носителю культуры, как государственному языку Российской

Федерации, языку межнационального общения народов

России;

осознание тесной связи между языковым, литературным,

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности

и ее социальным ростом;

приобщение к российскому литературному наследию и через

него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;

формирование причастности к национальным свершениям,

традициям и осознание исторической преемственности

поколений;

обогащение активного и потенциального словарного запаса,

развитие культуры владения русским литературным языком

во всей полноте его функциональных возможностей в

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами

русского речевого этикета;

получение знаний о русском языке как системе и как

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о

закономерностях его функционирования, освоение базовых

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров.

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной

литературе как хранителю культуры, включение в

культурно-языковое поле своего народа;

приобщение к литературному наследию своего народа;

формирование причастности к свершениям и традициям

своего народа, осознание исторической преемственности

поколений, своей ответственности за сохранение культуры

народа;

обогащение активного и потенциального словарного запаса,

развитие у обучающихся культуры владения родным языком

во всей полноте его функциональных возможностей в

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами

речевого этикета;

получение знаний о родном языке как системе и как

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о

закономерностях его функционирования, освоение базовых

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в

отношении языковых единиц и текстов разных

функционально-смысловых типов и жанров.



Литература Родная литература

статус 

предметная область

приоритетные планируемые результаты

государственная итоговая аттестация



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» (ФЗ №273 «Об

образовании в Российской Федерации»)

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)

приоритет речевой культуры, коммуникативной и 

межкультурной компетенций

государственная итоговая аттестация

Предусмотрена Не предусмотрена



Варианты реализации 
предмета «Родная литература 

(русская)»



Литературное 
краеведение 
(литература 
родного края)

 учитывать литературоведческие исследования в области 
литературного краеведения;

 популяризировать лучшие произведения местных авторов;

 активизировать интерес школьников к истории и культуре 
малой родины;

 использовать произведения местной литературы в качестве 
средства нравственного, патриотического, эстетического 
воспитания учащихся средних образовательных учреждений;

 способствовать системному, последовательному изучению 
литературы родного края в контексте классической и 
современной литературы;

 раскрыть основные литературоведческие категории на 
материале местной литературы.



рекомендации

 направить  основное  содержание  рабочих  программ на  
освоение  особенностей  словесности (языка и литературы) малой 
родины;

 заложить  в  программу  речетворческую  составляющую,  
связанную  с написанием  школьниками  изложений  и  сочинений  
по  текстам  местных писателей  и  публицистов,  а  также  
создание  учащимися  собственных литературных  произведений  
и  исследовательских  работ,  касающихся литературного и 
языкового краеведения; 

 привлечь для выразительного чтения, разыгрывания, пересказа, 
анализа языковых средств выразительности в качестве образцов 
словесности области/края;

 обратить особое внимание на метафоры, эпитеты и другие 
лексические средства  выразительности,  отражающие  образы  
родного  края  и функционирующие в поэзии, а также в 
пословицах, поговорках, песнях, сказках;

 включить  в  программу  формы  и  содержание  взаимодействия  
ОО  с библиотекой,  музеем,  театром,  творческими  
коллективами,  писателями  и поэтами  того  или  иного  района;

 привлечь  краеведческие  порталы. 



тематическо-
хронологический 
принцип

Раздел 1. УНТ области/края.

Раздел 2. Творчество местных поэтов и 
писателей.

XIX века

XX века

Современные авторы

Раздел 3. Публицистика области/края.



тематическо-
хронологический 
принцип

Авторы программы: Гурова В.Я., Мелихова 
Ю.В., 

преподаватели ИРО Орловской области. 

 углубление представлений учащихся о 
культурных традициях родного края, 
творчестве писателей-земляков, 

 совершенствование навыков анализа 
художественного текста и самостоятельной 
исследовательской деятельности,

раскрытие нравственного содержания 
произведений местных писателей.



Программа 
Орловского ИРО

5 класс (17 часов)

 УНТ Орловского края.

 Малые жанры фольклора. Обрядовая поэзия. Сказки. Русская 
народная песня. Частушка.

6 класс (17 часов)

 Были и легенды об Орловском крае.

 Картины русской осени в произведениях поэтов и писателей-
орловцев (Фет, Тютчев, Бунин)

 Тема детства, образ ребёнка и судьба детей в рассказах (Андреев, 
Бунин)

 Русская зима в лирике орловских поэтов (Фет, Тютчев, Бунин)

 Жанр рождественского рассказа (Лесков)

 Картины весенней природы в лирике орловских поэтов (Фет, 
Тютчев, Бунин)

 Картины русского лета в изображении орловских поэтов (Фет, 
Тютчев, Бунин)



Программа 
Орловского ИРО

7 класс (17 часов)

 Орловский край – литературное гнездо России

 УНТ

 Лесков (разбор рассказов, экскурсия в дом-музей Н.С. Лескова, 
тема орловских нравов и купеческого быта, художественное 
своеобразие, образ праведника)

 Тургенев (Экскурсия по местам записок охотника, изображение 
народной жизни, своеобразие жанра стихи в прозе)

 Апухтин – Андреев – Блынский - Катанов

 Писатели и поэты Орловщины о Великой Отечественной войне

8 класс (17 часов)

 Орловщина в творчестве писателей-орловцев XX века.

 Зайцев – Бунин – Пришвин – Паустовский - Дронников

 Малая проза современных писателей-орловцев (нравственная 
красота, проблема преемственности поколений)



Проблемно-
тематический 
принцип

Авторы программы - Вороничева О.В., 
Горяинова Е.Э., Семенищенкова Л.Л. 
(Брянский ИРО) – предлагают проводить 
курс в 7 классе

подобраны задания разного уровня 
сложности: доступные для обычного 
школьника и рассчитанные на развитого 
читателя; включены произведения, 
входящие в обязательный минимум и 
составляющие круг дополнительного 
чтения.



Брянский опыт

 «Святая вера в отчий край и дом» - произведения местных 
авторов о малой родине (7 часов), 

 «Листает ветер летопись веков» - историческая тема в 
местной литературе (6 часов), 

 «Давайте жить светло и честно» - нравственные проблемы в 
произведениях местных писателей (6 часов), 

 «Живу в объятии природы» - родная природа в местной 
литературе (4 часа), 

 «Любовь к мудрости» - философские проблемы в творчестве 
местных писателей (4 часа), 

 «Когда полыхала планета» - тема Великой Отечественной 
войны в произведениях местных писателей (7 часов).



Проблемно-
тематический 
принцип

Красноярский институт развития 
образования

предлагается изучать с 5 по 9 
классы (по 17 часов)



Проблемно-
тематический 
принцип

5 класс. «Сибирская природа. Сибиряк на своей 
земле»: 

 фольклор 

 поэты о родной природе 

 мир детства 

 сибиряк на своей земле 

6 класс. «Сибирская семья»: 

 мы часть природы 

 законы доброты

 братья наши меньшие



Проблемно-
тематический 
принцип

7 класс. «Мастера и умельцы родной земли»: 

 история и люди края; Человек и его дело 

 портреты тружеников земли; трагедия и поэзия 
народной жизни

8 класс. «Этика сибиряка»: 

 жизнь сибирской деревни 

 тема дома 

 вечные ценности 

 человек на войне



Проблемно-
тематический 
принцип

9 класс. «Человек – род – память»: 

 малая родина 

 историческая память 

 быть человеком 

 время настоящее и будущее



Пространственны
й принцип

Культурное пространство России и его 
проблемы

Русская природа и национальные образы

 Географическое пространство в литературе

Художественное пространство в 
литературных произведениях и его локусы 
(дом, дорога, город, усадьба, лес, степь и 
т.д.)

Биографическое пространство автора 
художественного произведения (автор и его 
край)



Литературное 
краеведение

 нравственно-патриотическая 

проблематика

 «Человек и окружающий мир»

 «Человек и история»

 тема Великой Отечественной 

войны



Образовательные 
задачи РРЛ

 переход от анализа отдельного произведения к осознанию 
своеобразия идейно-художественной позиции писателя; 

 сопоставление произведений разных писателей в рамках 
сходных тем и проблем подчеркивает связи и отличия 
творческих индивидуальностей; 

 в ходе рассмотрения включенного в программу материала 
особенно важно добиваться аргументации оценки героев и 
событий всем строем художественного произведения – от 
отдельного тропа до композиции, выделять основной 
конфликт произведения и последовательно прослеживать 
его развитие на всех уровнях художественной системы; 

 жанровое своеобразие изучаемых произведений и 
возможность сопоставления в пределах одного жанра 
(повесть, поэма, стихотворение, рассказ, эссе и т. д.) разных 
писательских позиций подготавливает учеников к 
самостоятельной оценке литературных явлений; 

 круг произведений для самостоятельного чтения углубит 
темы программы, расширит литературный кругозор 
школьников, будет содействовать перекличке различных 
авторских позиций в сознании читателя 



Изучение 
художественного 
произведения 
преимущественн
о с точки зрения 

языка

Раздел 1. Устное народное творчество как наследие русского 
народа

 Истоки русского национального характера и менталитета 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 (с точки 
зрения специфики русского языка)

 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: эпитет, сравнение, метафора, 
олицетворение.



Изучение 
художественного 
произведения 
преимущественн
о с точки зрения 

языка

Раздел 3. Литература родного края как отражение народного 
мировоззрения

 Упоминания о Ярославле и ярославцах в литературе Древней 
Руси. Ярославль и ярославцы в литературе и культуре XVIII 
века. Ярославский край в судьбе и творчестве Н.А. Некрасова, 
М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.С. Сурикова, Л.Н. Трефолева, Ю.В. 
Жадовской, М.П. Чехова и других писателей и поэтов XIX века. 
Литературная жизнь родного края в ХХ веке, знакомство с 
творчеством писателей, поэтов и публицистов. Наши 
современники в русском литературном процессе.



Спасибо за 
внимание!


