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На основании следующих документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).
3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями
и дополнениями от 31.12.2015 № 1577.
4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав
граждан на получение образования на родном языке».
5. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение
родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях».
6. Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 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».
7. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».
8. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня
2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ».
9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20
декабря 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».
10. Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных
образовательных программ предметной области «Родной язык и родная литература»,
разработанные Институтом развития родных языков народов Российской Федерации
ФГАОУ ДРО ЦРГОП и ИТ и утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта 2020.
11. Примерные рабочие программы по учебным предметам «Родной язык», «Родная
литература», размещенные на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные
программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)».
12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями).
Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577,1578 внесены
изменения во ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования,
предусматривающие выделение отдельных обязательных предметных областей по родному
языку и литературному чтению на родном языке, родному языку и родной литературе и
соответствующих им предметных результатов. Таким образом, предметная область «Родной
язык и родная литература» является обязательной для изучения в рамках обязательной части
учебного плана ООП ООО - произведена корректировка ООП ООО

Дополнения и изменения (корректировка) отдельных пунктов и
разделов ООП ООО, которые вносятся в ООП ООО
№
1

Название раздела
1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.2 Планируемые результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы
основного
общего
образования
1.2.3. Предметные результаты

Вносимые изменения и дополнения
•
опознавать
лексические
средства
выразительности и основные виды тропов (метафора,
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
•
соблюдать основные языковые нормы в устной и
письменной речи.
Выпускник получит возможность научиться:
•
анализировать речевые высказывания с точки
зрения их соответствия ситуации общения и
успешности в достижении прогнозируемого результата;
понимать основные причины коммуникативных неудач
и уметь объяснять их;
•
оценивать собственную и чужую речь с точки
зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
•
опознавать различные выразительные средства
языка;
•
осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности;
•
участвовать в разных видах обсуждения,
формулировать
собственную
позицию
и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного
и читательского опыта.
1.2.3.22 Родная (русская) литература
Целями изучения курса «Родная (русская) литература»
являются:
•
воспитание ценностного отношения к 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 функциональносмысловых типов и жанров.
Назначение курса – содействовать воспитанию
эстетической культуры учащихся, формированию
интереса
к чтению,
освоению
нравственных,
гуманистических ценностей народа, расширению
кругозора, развитию речи школьников.
Курс будет способствовать формированию следующих
умений:
•
чувствовать
основную
эмоциональную
тональность художественного текста и динамику
авторских чувств;
•
видеть читаемое в воображении, представлять
себе образы текста;
•
соединять
образы,
мысли,
чувства,
наполняющие текст с собственным личным опытом, с
пережитым в реальности;
•
анализировать
художественный
текст,
чувствовать красоту произведения, его идейное
своеобразие и художественную форму;
•
соотносить
музыкальную,
театральную,
изобразительную интерпретацию текста с авторской
мыслью произведения.
Выпускник научится:
•
осознавать значимость чтения и изучения
родной литературы для своего дальнейшего развития;
формировать потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
•
понимать родную литературу как одной из
основных национально-культурных ценностей народа,
как особого способа познания жизни;
•
обеспечивать
культурную
самоидентификацию, осознавать коммуникативноэстетические возможности родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и мировой культуры;
•
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;
понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
•
анализировать текст 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.
Выпускник получит возможность научиться:
•
определять родовую и жанровую специфику
(признаки) художественного произведения (в каждом
классе – на своем уровне);
•
владеть
различными
видами
пересказа
эпических произведений;
•
определять тематику, проблематику, сюжетнокомпозиционные
особенности
произведения;
•
формулировать
вопросы
по
тексту
произведения;
•
давать устный или письменный ответ на вопрос
по тексту произведения, в том числе с использованием
цитирования;
•
находить
основные
изобразительновыразительные
средства,
используемые
в
произведении, и определять их художественные
функции (в каждом классе – на своем уровне);
•
выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты
произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению;
•
различать
основные
жанры
удмуртского
фольклора, понимать значение фольклора как основы
удмуртской литературы;
•
писать сочинение на литературном материале и с
использованием
собственного
жизненного
и
читательского опыта;
•
подбирать
дополнительный
материал
по
заданной теме с использованием справочной
литературы и ресурсов Интернета (в каждом классе – на
своем уровне);
•
собирать материал и обрабатывать информацию,
необходимую для составления плана, тезисного плана,
конспекта,
доклада,
презентации,
литературнотворческой работы, создания проекта на заранее
объявленную или самостоятельно/под руководством
учителя
•
выбранную тему (в каждом классе – на своем
уровне);
•
правильно соотносить содержание понятий
«образ», «герой», «характер», «конфликт»; оценивать
характер героя литературного произведения;
•
участвовать в учебных дискуссиях, выступать с
публичными докладами и сообщениями;
•
выражать личное отношение к художественному
произведению, аргументировать свою точку зрения (в
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
РАЗДЕЛ
2.2. Программы отдельных
учебных предметов, курсов
2.2.2. Основное содержание
учебных
предметов
на
уровне основного общего
образования

каждом классе – на своем уровне); анализировать
литературные произведения разных жанров;
•
выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских взаимоотношений
с «читателем» как адресатом произведения (в каждом
классе – на своем уровне).
Добавить пункты следующего содержания
Родной (русский) язык
1. Качества хорошей речи
Общее представление о качествах хорошей речи.
Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп).
Интонация и жесты.
2. Речевой этикет
Общее представление о речевом этикете. Устойчивые
формулы речевого этикета в общении. Обращение в
русском речевом этикете: история и особенности
употребления в официальной и неофициальной речевой
ситуации.
3. Официальное и бытовое общение Ситуации общения.
Виды ситуаций официального общения. Особенности
бытового общения.
Выбор лексических и грамматических средств в
зависимости от ситуации общения.
4. Разговорный стиль
Стили русского литературного языка (в рамках
изученного). Жанры разговорного стиля: поздравление,
письмо, дружеская беседа, просьба, извинение.
Лексические и грамматические особенности разговорного
стиля.
5. Общие сведения о русском языке современного
культурного человека.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как
хранилище материальной и духовной культуры народа.
Слова, обозначающие предметы и явления традиционного
русского быта, слова с национально-культурным
компонентом значения.
6. Орфоэпия
Зачем соблюдать орфоэпические нормы? Отдельные
сведения из истории формирования современной
орфоэпической нормы русского литературного языка.
Понятие о варианте нормы. Запретительные пометы в
орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах
существительных; именах прилагательных, глаголах.
Нормы ударения и произношения конкретных слов.
7. Лексика
Разнообразие лексических средств русского языка.
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры
народа. Национальная специфика слов с живой внутренней
формой.
Типы отношений между словами: синонимия, антонимия,
омонимия. Лексические нормы употребления имён
существительных,
прилагательных,
глаголов
в
современном
русском
литературном
языке.
Стилистические варианты нормы.

8. Фразеология
Роль
фразеологизмов
в
речи.
Выразительные
возможности фразеологизмов. Крылатые слова и
выражения как хранилище материальной и духовной
культуры народа.
Источники, значение и употребление фразеологизмов в
современных ситуациях речевого общения.
9. Словообразование
Словообразование как источник лексического богатства
русского языка.
Слова с суффиксами субъективной оценки как
изобразительное средство.
Русские имена, краткие сведения по их этимологии.
Имена традиционные и новые. Имена популярные и
устаревшие. Общеизвестные старинные русские города.
Происхождение их названий.
10. Морфология. Орфография
Значения слов как частей речи. Орфография и значение
слова.
Нормативные
и
ненормативные
формы
употребления отдельных слов разных частей речи.
11. Синтаксис. Пунктуация
Зачем нужны знаки препинания? Интонация, построение
предложения и знаки препинания. Некоторые сведения из
истории формирования русской пунктуации.

Родная (русская) литература
1. Сказка как жанр фольклора. Сказка как
повествовательный жанр фольклора. Виды сказок
(закрепление представлений). Постоянные эпитеты.
Гипербола (начальное представление). Сказочные
формулы. Вариативность народных сказок (начальные
представления). Сравнение. Композиция сказки.
Признаки волшебных сказок.
2. Сказки и предания Самарского края Собиратель
сказок Д.Н. Садовников и его книга
«Сказки и предания Самарского края». Сюжеты и
герои сказок (сказки предварительно отбираются
учителем,
при
необходимости
адаптируются,
сокращаются). Сравнение с известными сказками и
преданиями. Общее и различное.
Р.р. Выразительное чтение. Пересказ.
3. Баснописец И.И. Дмитриев Биография И.И.
Дмитриева. Связь писателя с Самарским краем.
Басни И.И. Дмитриева, их смысл.
Р.р. Выразительное чтение. Чтение наизусть
4. Сказка и басня Басня (развитие
представлений). Аллегория (начальные
представления). Понятие об эзоповом языке.
Мораль. Сравнение композиции, языка, героев
народной сказки и басен.
5. Л.Н. Толстой
Л.Н. Толстой в Самарском крае. Сказки Л.Н.
Толстого. Своеобразие языка и сказок Л.Н.
Толстого. Р.р. Сочинение своей короткой сказки.
6. Авторская сказка и народная. Литературная
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3.
ОРГАНИЗАЦИОНН
ЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный
план
основного
общего
образования

сказка (начальные представления). «Бродячие
сюжеты» сказок разных народов.
7. А.Н. Толстой. А.Н. Толстой. Жизнь и
творчество. Дом-музей А.Н. Толстого в Самаре.
«Золотой ключик,
или Приключения
Буратино». Сюжет
и
герои.
Особенности литературной сказки.
8. Сопоставление произведений с похожим
сюжетом.
Сказка А.Н. Толстого «Золотой ключик, или
Приключения Буратино». Вн. чт. История С. Коллоди
«Пиноккио, или Похождения деревянной куклы».
Сходства и различия.
Литературный герой (развитие представлений).
Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное
представление).
Портрет
(развитие
представлений).
Композиция
литературного
произведения (начальные понятия). Развитие жанра
литературной сказки в XX веке.
Р.р. Чтение по ролям, инсценировка.
Р.р. Составление плана пересказа, пересказ.
9.
А.С. Неверов (Скобелев).
Жизнь и творчество А.С. Неверова в Самарской
губернии. Первая советская детская повесть «Ташкент
– город хлебный» (изучение возможно на уровне
фрагментов, обзора). Судьбы самарских крестьян. Дети
и недетские проблемы. Сказочные мотивы в повести.
Автобиографичность литературного произведения
(начальные представления).
Портрет, пейзаж (развитие представлений).
Добавить таблицу с отсутствующей предметной
областью и предметами

Образовательные области

Предметы
Родная (русская) литература
Родной (русский) язык

«Родной язык и
родная литература»

Класс
Родной
(русский) язык
Родная (русская литература)

5

Кол-во часов
В неделю / в год
0,5 / 17

5

0,5 / 17

