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1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОВЛАДЕНИЯ УЧЕБНЫМИ 
ПРЕДМЕТАМИ «РОДНОЙ ЯЗЫК И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК 
РЕСПУБЛИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
И ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗРАБОТАНЫ С УЧЁТОМ СОВРЕМЕННОЙ 
ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ, ПО ЕДИНЫМ ОСНОВАНИЯМ, ОБЩИМ 
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИМ ПРИНЦИПАМ



ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке» должны обеспечивать:

 43.2.1. По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык 
республики Российской Федерации»:

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 
языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 
значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего 
народа; понимание необходимости владения родным языком; проявление 
познавательного интереса к родному языку и желания его изучать;

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 
Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 
Российской Федерации…



2. ТРЕБОВАНИЯ НАПРАВЛЕНЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ЧЕЛОВЕКА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ, 
НАВЫКОВ САМООРГАНИЗАЦИИ И САМОКОНТРОЛЯ



Начальное общее образование:

 3) …участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные 
вопросы… применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила 
речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях….

Основное общее образование:

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



3. В ТРЕБОВАНИЯХ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИНЦИП 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ УРОВНЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ. 
ВЫСТРОЕНА ВЕРТИКАЛЬ

1) понимание роли языка как основного средства

человеческого общения…

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных

и творческих способностей личности в процессе образования и

самообразования;
3) сформированность и развитие всех видов речевой

деятельности на изучаемом языке…

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)… понимать эстетическую ценность родного

языка, стремиться к овладению выразительными

средствами, свойственными родному языку;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей

родного языка;

2) … сформированность первоначальных знаний о

фонетике, лексике, грамматике, орфографии и

пунктуации изучаемого языка, а также применять

полученные знания в речевой деятельности…

4) расширение и систематизация 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;



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ УРОВНЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ. 
ВЫСТРОЕНА ВЕРТИКАЛЬ

4) … составлять небольшие рассказы по заданной теме на

изучаемом языке; представлять родной край как часть

России на изучаемом языке в различных ситуациях

общения.

6) обогащение активного и потенциального словарного

запаса, расширение объёма 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.



4. ВКЛЮЧЕНЫ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
(ЧИТАТЕЛЬСКОЙ) ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



Начальное общее образование:

 3)… составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием 
небольших презентаций; 

 … читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-
познавательный, справочный) в индивидуальном теме, позволяющем понять содержание и 
смысл прочитанного, составлять план текста…

Основное общее образование:

 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..



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ: ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Примерные рабочие программы по учебным предметам, входящим в предметные области «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» 

 В соответствии с требованиями ФГОС  НОО и ООО уточнены названия обязательных учебных  
предметов, входящих в  указанные предметные области.

 Уточнены в соответствии с текстом ФГОС НОО и ООО личностные и метапредметные  результаты 
обучения, скорректирован перечень предметных результатов с целью устранения дублирующих 
формулировок. Требования к планируемым результатам чётко соотнесены с целями и 
содержанием программы.  

 Уточнены формулировки, касающиеся базовых лингвистических понятий (соотнесено с курсом 
русского языка).

 В структуру программ включено тематическое планирование, содержащее перечень видов 
деятельности по каждому содержательному блоку программы, определён объём учебного 
времени на изучение содержательных разделов, на проведение контрольно-оценочных процедур. 


