
Особенности преподавания 
учебных предметов «Родной 

(русский) язык», «Родная 
(русская) литература» в ОО

Семинар ГАУДПО МО «ИРО», 24.09.2019

Рук. Дмитриева О.К., доцент факультета ОО, к.п.н.



Основные вопросы

1. Особенности проектирования образовательной деятельности
по предметам предметной области «Родной язык и родная
литература» в ОО Мурманской области в 2019-2020 уч.году

2. Информационно-методическая поддержка образовательной
деятельности по предметам «Русский родной язык», «Русская
родная литература»

3. Эффективные педагогические практики реализации
интегрированных курсов «Русский язык» и «Русский родной
язык», «Русская литература» и «Русская родная литература» в
общеобразовательных организациях Мурманской области



Особенности проектирования 
образовательной деятельности по 
предметам предметной области 
«Родной язык и родная литература»
в ОО Мурманской области в 2019-2020 уч.году







Отразить интегрированный характер
изучения в рабочих программах:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы.



1) планируемые результаты освоения 
учебного предмета «РЯ»

Русский язык  (с изм. 2015 г.) ПР должны отражать:

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, 
чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации):
- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
- умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;
- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 
прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и
выразительности;
- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации);
- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в 
устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 
последовательности изложения;
- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления;
- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;
- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный 
ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);



1) планируемые результаты освоения 
учебного предмета «РРЯ»

Родной язык                                                                                    ПР должны отражать:

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе
образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение 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) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного,
лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа
текста;
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;
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) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.



1) планируемые результаты освоения 
интегрированного учебного предмета «РЯ» и 
«РРЯ»

Русский язык Родной язык

1) совершенствование различных видов устной и
письменной речевой деятельности (говорения и
аудирования, чтения и письма, общения при помощи
современных средств устной и письменной
коммуникации):

1) совершенствование видов речевой деятельности
(аудирования, чтения, говорения и письма),
обеспечивающих эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного
общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии
интеллектуальных и творческих способностей личности в
процессе образования и самообразования:

2) понимание определяющей роли языка в развитии
интеллектуальных и творческих способностей личности в
процессе образования и самообразования;

3) использование коммуникативно-эстетических
возможностей русского языка:

3) использование коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка;

4) расширение и систематизация научных знаний о языке,
его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики:

4) расширение и систематизацию научных знаний о
родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных
единиц и грамматических категорий родного языка;



1) планируемые результаты освоения 
интегрированного учебного предмета «РЯ» и 
«РРЯ»
Русский язык Родной язык

5) формирование навыков проведения различных
видов анализа слова, синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также
многоаспектного анализа текста:

5) формирование навыков проведения различных
видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также
многоаспектного анализа текста;

6) обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических языковых
средств для свободного выражения мыслей и
чувств в соответствии с ситуацией и стилем
общения:

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;



1) планируемые результаты освоения 
интегрированного учебного предмета «РЯ» и 
«РРЯ»
Русский язык Родной язык

7) овладение основными нормами литературного
языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими,
пунктуационными, стилистическими), нормами
речевого этикета; приобретение опыта
использования языковых норм в речевой практике
при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию,
овладение основными стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии языка:

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) формирование ответственности за языковую 
культуру как общечеловеческую ценность.



1) планируемые результаты освоения 
интегрированного учебного предмета «Лит» и 
«РРЛит»
Литература Родная литература

1) осознание значимости чтения и изучения 
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;

1) 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;

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

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

3) обеспечение культурной самоидентификации, 
осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка на основе 
изучения выдающихся произведений российской 
и мировой культуры;

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



1) планируемые результаты освоения 
интегрированного учебного предмета «Лит» и 
«РРЛит»
Литература Родная литература

4) 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;

4) 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;

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

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



1) планируемые результаты освоения 
интегрированного учебного предмета «Лит» и 
«РРЛит»
Литература Родная литература

6) 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.

6) 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.



2) содержание учебного предмета, курса
ФГОС ООО: Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно
обеспечить:
• 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.



2) содержание учебного предмета, курса
ФГОС СОО: 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;
- 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.



2) содержание учебного предмета «РЯ» и 
«РРЯ»

Примерная программа «Родной русский язык» http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-
rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-
organizatsij-5-9-klassov/

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание,
изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и
истории, языка и материальной и духовной культуры русского
народа, национально-культурную специфику русского языка,
обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в
различных сферах общения, выявление общего и специфического в
языках и культурах русского и других народов России и мира,
овладение культурой межнационального общения.

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov/


2) содержание учебного предмета «РЯ» и 
«РРЯ»

Примерная программа «Родной русский язык» http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-
rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-
organizatsij-5-9-klassov/

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во
всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения,
практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и
произвольного использования норм русского литературного языка для
создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в
устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности,
логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов
норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям
современного русского литературного языка и совершенствование умений
пользоваться ими.

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov/


2) содержание учебного предмета «РЯ» и 
«РРЯ»
Примерная программа «Родной русский язык» http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-
rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-
organizatsij-5-9-klassov/

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено
содержание, направленное на совершенствование видов речевой
деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи,
развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно
важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать
коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии
коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической
принадлежности.

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov/


2) содержание учебного предмета «Лит» и 
«РРЛит»
Литература:



2) содержание учебного предмета, курса
Литература:

1. Литература народов России

2. Литературное краеведение

3. Календарь памятных дат, календарь образовательных событий:

– образовательные события, приуроченные к государственным и
национальным праздникам Российской Федерации;

– образовательные события, посвященные памятным датам и событиям
российской истории и культуры;

– всероссийские тематические уроки. 

Кроме того, Минпросвещения РФ рекомендует включать в программы
воспитания и социализации образовательные события, посвященные
местным и региональным памятным датам и событиям.



2) содержание учебного предмета, курса
Литература:

• Международный день грамотности (8 сентября);

• Международный день школьных библиотек (27 октября);

• День родного языка (21 февраля);

• День славянской письменности и культуры (24 мая);

• День русского языка – Пушкинский день России (6 июня);

• Всероссийская неделя детской и юношеской книги и др.



2) содержание учебного предмета, курса
Литература:

Методические рекомендации по проведению образовательных
событий регулярно размещаются на сайте федерального
государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Академия
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» («Центр реализации государственной
образовательной политики и информационных технологий»).
Режим доступа: https://eit.edu.ru/event-calendar/?page=1

https://eit.edu.ru/event-calendar/?page=1


3) тематическое планирование с указанием
количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

Условное обозначение?

Столбец в таблице?                         Цифра в сумме?



Информационно-методическая 
поддержка образовательной 
деятельности по предметам 
«Русский родной язык», «Русская 
родная литература»









https://www.prosv.ru/umk/element/russian_
native_5_9.3024.html

https://www.prosv.ru/umk/element/russian_native_5_9.3024.html






https://catalog.prosv.ru/item/40266

https://catalog.prosv.ru/item/40266


Вебинары авторов

• Русский родной язык: традиционное и новое в преподавании курса 

• https://www.youtube.com/watch?v=EwD_P-r7U9s&feature=youtu.be

• Русский родной язык. 5-9 классы: программа курса и структура 
учебных пособий для учащихся   
https://www.youtube.com/watch?v=D1S2FrIZlfc&feature=youtu.be

• Особенности нового курса русского языка «Русский родной язык»: 
программа, цели и задачи курса, учебно-методическое обеспечение 
курса

• https://www.youtube.com/watch?v=RKw7PoZL6Ww&feature=youtu.be

• Русский родной язык в начальной школе 
https://www.youtube.com/watch?v=Z3Ug_YJqBgo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=EwD_P-r7U9s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D1S2FrIZlfc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RKw7PoZL6Ww&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z3Ug_YJqBgo&feature=youtu.be


Открытый банк оценочных средств по русскому 
языку: http://www.fipi.ru/newrubank



Открытый банк оценочных средств по русскому 
языку: http://www.fipi.ru/newrubank



Издательство «Легион»: https://www.legionr.ru



Контакты 

• +79113154030

• olgadmitrieva64@yandex.ru

• ВК «Словесники Мурмана»

• http://iro51.ru/napravlenie-deyatelnosti/metodicheskie-
meropriyatiya

mailto:olgadmitrieva64@yandex.ru
http://iro51.ru/napravlenie-deyatelnosti/metodicheskie-meropriyatiya

