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Изменения (дополнения)
к основной образовательной программе основного общего
бразования МБОУ «Хмелевская ООШ»,
утвержденной приказом № 102 от 30.08.2011 года
В соответствии с приказом Министерства образования и науки России от
29 июня 2017 г. N 613 «О внесении изменений в государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказам Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. N 413 внести изменения и дополнения в Основную образовательную
программу среднего общего образования в части «Планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы» дополнить
новыми пунктами 1.2 и. 2.2. следующего содержания:
Родной язык и родная литература Изучение предметной области "Родной язык и
родная литература" должно обеспечить:
сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека,
общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в
различных формах и на разные темы; включение в культурно-языковое поле
родной литературы и культуры,
воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры
своего народа; сформированность осознания тесной связи между языковым,
литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным
ростом; сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как
средству
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к
ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам
отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к
свершениям, традициям своего народа и осознание исторической
преемственности поколений; свободное использование словарного запаса,
развитие культуры владения
родным литературным языком во всей полноте его функциональных

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
речевого этикета; сформированность знаний о родном языке как системе и как
развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная
литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной
язык", "Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к
предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной
литературы должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о
них в речевой практике;
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование,
чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативноэстетических возможностей родного языка;
4) сформированность понятий 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) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а
также многоаспектного анализа текста на родном языке;
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) сформированность ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке 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;
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания
жизни;
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
11) сформированность навыков понимания литературных художественных
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.
Дополнить организационный раздел. Учебный план следующим
содержанием: изучение предмета «Родной язык и родная литература» изучаются
за счет компонента образовательного учреждения по заявлению родителей
(законных представителей).
Дополнить раздел «Рабочие программы» абзацем:
«Рабочая программа по предмету «Родной язык. Родная литература».

