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в средней общеобразовательной 
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образования Российской академии образования

(г. Москва)



Для решения задачи по обновлению и 
корректировке ФГОС СОО в части требований 
к предметным результатам по учебным 
предметам предметной области «Родной язык 
и родная литература» впервые была создана 
рабочая группа из филологов, учёных-
методистов ведущих вузов Российской 
Федерации 



Группа экспертов

1.Налдеева Ольга Ивановна, ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет 
имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.
2.Водясова Любовь Петровна, ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет 
имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.
3.Поликарпова Евдокия Михайловна, РФ СВФУ имени М. К. Аммосова, г. Якутск.
4.Шишигина Василиса Романовна, РФ СВФУ имени М. К. Аммосова, г. Якутск.
5.Газаева Лариса Владимировна, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский педагогический институт», г. 
Владикавказ.
6.Зайцева Татьяна Ивановна, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск.
7.Глухова Галина Анатольевна, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск.
8.Кудрявцева Раисия Алексеевна, Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола.
9.Сайфуллина Флёра Сагитовна, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. 
Казань.
10.Галиуллина Гульшат Раисовна, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
г. Казань.
11.Хайруллин Руслан Зинатуллович, Гуманитарный институт Российского нового университета 
(РосНОУ), г. Москва. 
12.Маршева Лариса Ивановна, ФГБНУ «Федеральный институт родных языков народов Российской 
Федерации» (ФИРЯ), г. Москва.
13.Яндыбаева Диана Игоревна, ФГБНУ «Федеральный институт родных языков народов Российской 
Федерации» (ФИРЯ), г. Москва. 
13.Фёдорова Алевтина Рюриковна, ФГБНУ «Федеральный институт родных языков народов 
Российской Федерации» (ФИРЯ), г. Москва.



1. Требования к предметным результатам 
овладения учебными предметами «Родной язык и 
(или) государственный язык республики 
Российской Федерации» на уровне начального 
общего, основного общего и среднего  общего  
образования разработаны с учётом 
современной языковой ситуации, по единым 
основаниям, общим лингводидактическим 
принципам



• Особый акцент - на воспитательной стороне 
преподавания этих предметов: 

• воспитании патриотизма, общероссийской 
гражданской идентичности, 

• формировании ценностного отношения к русскому 
языку как языку государственному и языку 
межнационального общения, родным языкам, 
уважения к языкам и культурам народов России, 

• развитии эмоционального интеллекта, способности 
понимать и уважать мнение других людей.



2. Требования должны быть направлены на
обеспечение общекультурного уровня
человека, совершенствование
востребованных в практической
деятельности универсальных учебных и
интеллектуальных умений, навыков
самоорганизации и самоконтроля



Пример формулировок: 
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…
Среднее общее образование:

2) совершенствование умений аудирования, чтения,
говорения и письма, обеспечивающих эффективное взаимодействие в
ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения, умений свободно общаться на родном языке в
различных формах и на разные темы; использовать языковые средства в
соответствии с ситуацией и сферой общения…



3. В требованиях к предметным 
результатам последовательно 
реализуется принцип преемственности



Преемственность между уровнями 
образования. Выстроена вертикаль 
(фрагмент)

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;

1) сформированность представлений о роли и
значении родного языка в жизни человека, общества,
государства; сформированность ценностного
отношения к родному языку; представлений о
взаимосвязи родного языка и родной культуры, об
отражении в родном языке российских традиционных
духовно-нравственных ценностей;

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) совершенствование умений аудирования,
чтения, говорения и письма, обеспечивающих
эффективное взаимодействие в ситуациях
формального и неформального межличностного и
межкультурного общения, умений свободно общаться
на родном языке в различных формах и на разные
темы; использовать языковые средства в
соответствии с ситуацией и сферой общения;

2)… понимать эстетическую
ценность родного языка,
стремиться к овладению
выразительными средствами,
свойственными родному
языку;

3) использование
коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка;

5) обобщение знаний об изобразительно-
выразительных возможностях родного языка;
совершенствование умений определять
изобразительно-выразительные средства языка в
тексте;



4. Важной составляющей учебных предметов этой 
предметной области должны стать элементы 
содержания, ориентированные на формирование и 
развитие функциональной (читательской) 
грамотности обучающихся –– способности 
свободно использовать навыки чтения с целью 
извлечения информации из текстов разных 
форматов для их понимания, сжатия, 
трансформации, интерпретации и использования в 
практической деятельности.



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..

Среднее общее образование:
3) формирование умений информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов, включая тексты разных форматов (гипертексты, графика, 
инфографика и др.); умений создавать вторичные тексты, редактировать собственные 
тексты…

Пример формулировок: 



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  уточнены названия обязательных учебных  

предметов, входящих в указанные предметные области.
• Уточнены 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. 



Обсуждение (портал «Единое содержание 
общего образования»)
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