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  – и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников; 

– находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятельно 

(по словарю) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать результаты выполненного морфемного 

анализа для решения орфографических и/или речевых 

задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов по 

составленному алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово. 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения — 

определения, дополнения, обстоятельства; 

– различать простые и сложные предложения. 



Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания 

курса «Русский язык»); 

– определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

– проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение слышать, 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

– корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (smsсообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3.1 Литературное чтение на родном языке 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её 

историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений 

целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 



4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мне-

нию, истории и культуре других народов, выработка 

умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к 

школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям, 

формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

  Выпускники овладеют техникой чтения (правильным 

плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной 

речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научнопопулярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности.  

         Выпускники научатся вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста 

по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания.  

        Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой 



аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

ряд (плакаты, презентацию).  

      Выпускники приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут 

находить и использовать информацию для практической 

работы.  

       Выпускники овладеют основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы.  

      Виды речевой и читательской деятельности 

 Выпускник научится: 

 -осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации;  

-прогнозировать содержание текста художественного 

произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать 

цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; читать 

(вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

-использовать различные виды чтения: изучающее, 

выборочное 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;  

-для научно-популярных текстов: определять основное 

содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содержание текста; находить 

в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной 

литературы;  использовать простейшие приемы анализа 

различных видов текстов: для художественных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста;   

- для научно-популярных текстов: устанавливать 

взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: для художественных текстов: 

формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста;  

 -для научно-популярных текстов: формулировать простые 

выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); различать на практическом 

уровне виды текстов (художественный и 

научнопопулярный), опираясь на особенности каждого 

вида текста (для всех видов текстов); 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного 

с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для всех видов 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). 

 Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 Выпускник научится:  

-осуществлять выбор книги в библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) по заданной тематике или по 

собственному желанию; вести список прочитанных книг с 

целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом;  

-работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в 

свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для 

художественных текстов)  

     Выпускник научится:  

- распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной 

выразительности);  

-отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; различать художественные 

произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; находить средства художественной 

выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид 

искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; сравнивать, 



сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); определять позиции героев художественного 

текста, позицию автора художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных 

текстов)  

Выпускник научится:  

-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки 

и загадки; восстанавливать текст, дополняя его начало или 

окончание, или пополняя его событиями;  

составлять устный рассказ по репродукциям картин 

художников и/или на основе личного опыта;  

-устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться:  

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета 

известного литературного произведения, дополняя и/или 

изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 -писать сочинения по поводу прочитанного в виде 

читательских аннотации или отзыва;  

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; создавать проекты в виде книжек-

самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями;  

-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя 

прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 1.2.3.   Планируемые  

результаты освоения 

учебных и 

междисциплинарных 

программ  

 

 

Родной язык и родная 

литература 

Дополнить ООП ООО: 

1.2.3.5.1 Родной язык 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация 

себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа).  

 Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 



основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории 

современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; анализ общих 

сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; 

способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений 

и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

   4.Осознание эстетической ценности  русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

    5.Получение достаточного объема словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении). 

Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное 



отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах 

( интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного 

образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и 

публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 



2. Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства и ресурсы для решения задачи и 

достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 



Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

3.Формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, проектные работы. 



4. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием и неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе); 

 представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его 

с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные  под руководством 



учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

1)взаимодействовать 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) использовать коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний стилистические ресурсы 

лексики и фразеологии родного языка, основные нормы 

родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; испытывать 

потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности 

родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; 

осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный 

запас, использовать в речи грамматические средства для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 



       3)ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

       4)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; 

5) понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., уметь 

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. 

1.2.3.6.1 Родная литература 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

2).Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России; 

3). Развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

4) Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

5).Развитие чувства прекрасного – умение чувствовать 

красоту и выразительность русской речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

6).Устойчивый познавательный интерес к чтению, к 



ведению диалога с автором текста;  

Обучающийся  научится: 

- понимать литературу как одну из национально-

культурных ценностей русского народа; 

- уважительно относиться к родной литературе; 

-оценивать свои и чужие поступки;  

- проявлять внимание, желание больше узнать.   

- понимать определяющую роль родной литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 

 

Метапредметными результатами изучения курса родная 

литература является формирование УУД.   

Регулятивные УУД:   

- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и 

цели урока; способствовать к целеполаганию, включая 

постановку новых целей;   

- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути 

достижения цели;  

- совместно с учителем составлять план решения учебной 

проблемы;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать свою деятельность под 

руководством учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями.  

Обучающийся научится: 

- планированию пути достижения цели; 

- установлению целевых приоритетов;   

- оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не 

умею?»).  

- учитывать условия выполнения учебной задачи;  

- осуществлять итоговый контроль деятельности («что 

сделано») и пооперационный контроль («как выполнена 

каждая операция, входящая в состав учебного действия».  

Познавательные УУД: 

- овладение навыками смыслового чтения; 

- извлекать информацию (в сотрудничестве и при 

поддержке учителя), представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема);  

- владеть различными видами аудирования (выборочным, 



ознакомительным, детальным);  

- перерабатывать в сотрудничестве с учителем и 

преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и 

наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять 

сплошной текст);   

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) 

текста подробно, сжато, выборочно;   

- пользоваться словарями, справочниками;   

- осуществлять анализ и синтез;   

- устанавливать причинно-следственные связи;   

- строить рассуждения.  

 Средством развития познавательных УУД служат тексты 

художественной литературы; технология продуктивного 

чтения.   

Обучающийся научится: 

- строить сообщение в устной форме;  

- находить в художественном тексте ответ на заданный 

вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом.   

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем 

информации об изучаемом языковом факте;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных 

объектов).  

Коммуникативные УУД: 

- умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей;  

- планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве (при поддержке 

направляющей роли учителя);  

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения и делать выборы;   

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 



- уметь задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

при непосредственной методической поддержке учителя;   

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (в том числе 

и помощь учителя);   

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учетом речевой ситуации, создавать тексты различного 

типа, стиля, жанра;   

-  выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями. 

Обучающийся научится: 

- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

- аргументировать свою точку зрения;  

- задавать вопросы. 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов;  

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности;  

- брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство). 

Предметными результатами изучения курса родная 

литература является сформированность следующих 

умений: 

- 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;  

- понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни;  

- развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

- 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. 

Обучающийся научится: 



- владеть различными видами пересказа,  

- пересказывать сюжет;  

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; 

- находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения; 

- выражать личное отношение к художественному 

произведению, аргументировать свою точку зрения; 

- ориентироваться в информационном образовательном 

пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой; 

-пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


