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1. Дополнить п. 1.2.3 основной образовательной программы НОО новым 
пунктом следующего содержания:

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» должно обеспечить:

Родной язык
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 
у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков
выбора адекватных языковых ^средств „ для успешного решенияформирование первоначальных представлении <э единстве и многообразии 
коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач.

Литературное чтение на родном языке

1) понимание родной литературы как одной из основных национально
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;общей культу щ  и гражданской позиции человека;

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на



родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 
самоидентификации;

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 
языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации»

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 
родная литература» должны отражать:

Родной язык

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.

Выпускник научится:
-  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала;
-  владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации) и информационной переработки текстов различных 
функциональных разновидностей языка;
-  адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;
-  участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 
устные монологические высказывания разной коммуникативной

ПНагфШлеМУостй 1 %е1$йШШ§мо<$ги 81ЧЩ Ш [, сф%Вйс и̂ ^общения ~с
речевого

этикета;
-  создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета;
-  анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к 
функционально смысловому типу речи и функциональной разновидности 
языка;
-  проводить лексический анализ слова;
-  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.

Литературное чтение на родном языке

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

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

SJT  ■ •• С'.О 'Т 'И j o  n Q 7 I I " L T Y  Q I ?  TTCIY Н А Т Т У /Т С  'мировои культуры;
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; г■ Л., с дальнейшего развития; Формирование потребности в системати j

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

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».

Выпускник научится:
-  читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 
прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 
после предварительной подготовки;
-  использовать различные виды чтения: изучающее, выборочноеразвитие схюсоокости понимать литеватуЪныг - .........i
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
-  ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- 
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании) для художественных текстов: определять главную мысль



и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 
художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 
этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 
героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 
мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы;
-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами (только для художественных текстов);
-  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 
(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 
соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь 
на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).

Выпускник получит возможность научиться:
-  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное суждение;
-  высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 
текст;
-  устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов искусства;
-  составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 
описание).


