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04ФГБУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Формирование коммуникативной компетенции в части устной разговорной 

речи остается практически неотработанным. Поэтому сегодня учителя, 

ведущие предмет «Родной язык», испытывают трудности.   



13ФГБУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

-

Коммуникативная компетенция – развитие коммуникативных умений по

всем видам речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и

письмо);

-

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в

соответствии с темами, ситуациями общениями, отобранными для

начальной школы;

этнокультуроведческая компетенция – приобщение учащихся к культуре,

традициям и обычаям эвенкийского народа в рамках тем, сфер и ситуаций

общения, отвечающих интересам и этнопсихологическим особенностям

эвенкийских детей;

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся

способами и приёмами самостоятельного изучения языка и культуры.

-

-



Требования к рабочим примерным программам

по учебному предмету 

«Родной язык» 

Действующие ФГОС Обновлённый ФГОС

Чему учить? Для чего учить? 

Как это поможет в жизни?

Не было требований к разработке рабочих   

примерных программ с учётом программы 

воспитания.    

Рабочие примерные программы  необходимо 

разрабатывать с учётом программы воспитания.

Использование электронных образовательных 

ресурсов, контентов с учётом возможностей. 

Использование ИКТ, электронных  

образовательных ресурсов. 

Требований к результатам освоения 

программы по родному языку было меньше. 

Требования к  результатам освоения расширили, а 

также конкретизировали программы по всем видам 

результатов – личностным, предметным  и 

метапредметным. Предметные результаты  

распределили по годам обучения.



Структура примерной рабочей программы

по учебному предмету 

«Родной язык»

1. Пояснительная записка

• Общая характеристика учебного предмета 

• Цели и особенности изучения учебного предмета 

• Место учебного предмета 

2. Содержание образования (по годам обучения)

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета:

– предметные результаты

– личностные результаты

– метапредметные результаты

(раскрываются на основе обновлённых ФГОС НОО)

4. Тематическое планирование

• Тема и количество часов, отводимое на их изучение

• Основное программное содержание

• Основные виды деятельности  

• Использование электронных образовательных ресурсов



Количество часов (в год/ в 

неделю)

Согласно примерному учебному плану (3 вариант),  

родной язык изучается с 1 по 4 классы:

1 класс: 78 часов в год ;

2 класс: 68 часов в год, в неделю 2 часа;

3 класс: 68 часов в год, в неделю 2 часа;

4 класс: 68 часов в год, в неделю 2 часа.

Общее количество часов: 305.



I. В содержательной части включены следующие компоненты:

– предметная сторона содержания обучения отражает типичные для

младших школьников сферы общения социально-бытовая (семья и

семейные праздники, игрушки, праздники), социально-культурная

(национальные игры, обычаи и традиции и др.);

– языковой материал (фонетика в полном объёме, лексико-

грамматический минимум, формулы речевого этикета);

– основные виды речевой деятельности (аудирование, говорение,

чтение и письмо);

– этнокультуроведческие знания (заповеди, обычаи и традиции,

детский фольклор и др.)

– общие учебные и компенсаторные умения (работа в разных

формах, использование мимики и жестов.

Основные особенности содержания 

примерной рабочей программы

по предмету «Родной язык»



Универсальные учебные результаты 

по учебному предмету 

«Родной язык»

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

– основы гражданской идентичности, в частности – своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, историю, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие;

– уважительное отношение к родному языку; 

– осознание родного  языка как необходимого средства 

приобщения к культурным и духовным ценностям своего  

народа  и других народов России;

– осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к каждому человеку, в том числе к 

представителю другой национальности, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вероисповеданию, 

гражданской позиции.



Предметные  результаты У выпускника будут сформированы: 

– первоначальные представления о нормах родного 

языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета;

– осознанное  безошибочное письмо, применение 

орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное;

– учебные действия с языковыми единицами, а также

использование знаний для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач.



Метапредметные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– универсальные познавательные учебные действия: 

базовые логические и начальные,  исследовательские 

действия;

– универсальные коммуникативные действия: общение, 

совместная деятельность;  

– универсальные регулятивные действия: саморегуляция, 

самоконтроль.

Конкретизация 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


