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Дополнения, которые вносятся в основную образовательную програму основного 
общего образования Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31»



На основании
• Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 3 августа 
2018 года №317-Ф3):

• статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования. Образовательные стандарты (п. 5.1.);

• статья 14. Язык образования (п.4, 6)
• Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 
изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3).

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 
изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); 
п. 18.3.1).

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 
изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); 
п. 18.3.1).

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 
2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 
РФ».

• Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке».

1. Дополнить пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования ООП ООО» 
Целевого раздела основной образовательной программы основного общего 
образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 31» пунктом 1.2.5.17 следующего 
содержания:

«1.2.5.17. Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 
обеспечивать:

• воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 
языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 
народа;

• приобщение к литературному наследию своего народа;
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 
речи, правилами речевого этикета;

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.



1.2.5.17.1.
______ Русский родной язык.

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться _______________

Понимание 
взаимосвязи языка, 
культуры и истории 
народа, говорящего
на нём:

осознание роли русского родного языка в 
жизни общества и государства, в 
современном мире;

осознание роли русского родного языка в 
жизни человека;

осознание языка как развивающегося 
явления, взаимосвязи исторического 
развития языка с историей общества;

осознание национального своеобразия, 
богатства, выразительности русского 
родного языка;

понимание и истолкование значения слов с 
национально-культурным компонентом, 
правильное употребление их в речи; 
понимание особенностей употребления слов 
с суффиксами субъективной оценки в 
произведениях устного народного 
творчества и произведениях художественной 
литературы разных исторических эпох;

понимание и истолкование значения 
пословиц и поговорок, крылатых слов и 
выражений; знание источников крылатых 
слов и выражений; правильное употребление 
пословиц, поговорок, крылатых слов и 
выражений в современных ситуациях 
речевого общения;

характеристика лексики с точки зрения 
происхождения: лексика исконно русская и 
заимствованная; понимание процессов 
заимствования лексики как результата 
взаимодействия национальных культур; 
характеристика заимствованных слов по 
языку-источнику (из славянских и 
неславянских языков), времени вхождения 
(самые древние и более поздние); 
распознавание старославянизмов, понимание 
роли старославянского языка в развитии 
русского литературного языка; 
стилистическая характеристика 
старославянизмов (стилистически 
нейтральные, книжные, устаревшие);

соблюдение норм русского речевого 
этикета; понимание национальной 
специфики русского речевого этикета по 
сравнению с речевым этикетом других 
народов;

использование словарей, в том числе 
мультимедийных, учитывая сведения о 
назначении конкретного вида словаря, 
особенностях строения его словарной статьи: 
толковых словарей, словарей устаревших 
слов,словарей иностранных слов, 
фразеологических словарей, 
этимологических фразеологических 
словарей, словарей пословиц и поговорок, 
крылатых слов и выражений; учебных 
этимологических словарей; словарей_______

понимание слов с живой внутренней
формой, специфическим оценочно- 
характеризующим значением: осознание
национального своеобразия общеязыковых и 
художественных метафор. народных и 
поэтических слов-символов, обладающих 
традиционной метафорической образностью; 
распознавание, характеристика.

понимание и истолкование значения 
фразеологических оборотов с национально- 
культурным компонентом; комментирование 
истории происхождения таких
фразеологических оборотов, уместное
употребление их в современных ситуациях 
речевого общения;

понимание роли заимствованной лексики в 
современном русском языке; распознавание 
слов, заимствованных русским языком из 
языков народов России и мира; общее 
представление об особенностях освоения 
иноязычной лексики; определение значения 
лексических заимствований последних
десятилетий; целесообразное употребление 
иноязычных слов;

понимание причин изменений в словарном 
составе языка, перераспределения пластов 
лексики между активным и пассивным 
запасом слов; определение значения 
устаревших слов с национально-культурным 
компонентом; определение значения
современных неологизмов, характеристика 
неологизмов по сфере употребления и 
стилистической окраске;

определение различий между литературным 
языком и диалектами; осознание диалектов 
как части народной культуры; понимание 
национально-культурного своеобразия
диалектизмов;

осознание изменений в языке как 
объективного процесса; понимание внешних и 
внутренних факторов языковых изменений; 
общее представление об активных процессах в 
современном русском языке.



синонимов, антонимов; словарей эпитетов, 
метафор и сравнений.

О владен и е
основны м и норм ам и  
русского л и тер атур н ого  
язы ка (орф оэп и ч еск и м и , 
л ек си ч еск и м и , 
грам м ати ч еск им и , 
сти л и сти ч еск и м и ), 
норм ам и речевого  
этикета; п ри обр етен и е  
опы та исп ол ьзован и я  
язы ковы х норм  в 
речевой прак ти к е при  
создании  устн ы х и 
п и сьм енны х  
вы сказы ваний; 
стр ем л ен ие к р еч евом у  
сам осов ер ш ен ств ов ан и ю , 
овл аден и е осн овн ы м и  
сти ли сти ческ и м и  
ресурсам и л ек си к и  и 
ф разеологии  язы ка

осознание важности соблюдения норм 
современного русского литературного языка 
для культурного человека;

анализ и оценивание с точки зрения норм 
современного русского литературного языка 
чужой и собственной речи; корректировка 
речи с учетом её соответствия основными 
нормами литературного языка;

соблюдение на письме и в устной речи 
норм современного русского литературного 
языка и правил речевого этикета;

соблюдение основных орфоэпических и 
акцентологических норм современного 
русского литературного языка соблюдение 
основных лексических норм современного 
русского литературного языка соблюдение 
основных грамматических норм 
современного русского литературного языка 
соблюдение основных норм русского 
речевого этикета

соблюдение основных орфографических 
норм современного русского литературного 
языка(в рамках изученного в основном 
курсе);

соблюдение основных пунктуационных 
норм современного русского литературного 
языки(в рамках изученного в основном 
курсе).

обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения;

стремление к речевому 
самосовершенствованию;

формирование ответственности за языковую 
культуру как общечеловеческую ценность;

осознанное расширение своей речевой 
практики, развитие культуры использования 
русского языка, способности оценивать свои 
языковые умения, планировать и 
осуществлять их совершенствование и 
развитие.

С ов ер ш ен ств ов ан и е  
р азличны х видов устн ой  
и п исьм енной  р ечевой  
дея тел ь н ости  (говорен и я  
и сл уш ан и я, чтения и 
письм а, общ ения при  
пом ощ и сов р ем енн ы х  
средств  устной  и 
п исьм енной  
ком м уни к ац и и )

владение различными видами слушания 
(детальным, выборочным, ознакомительным, 
критическим, интерактивным) 
монологической речи, учебно-научных, 
художественных, публицистических текстов 
различных функционально-смысловых типов 
речи;

владение различными видами чтения 
(просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым) учебно-научных, 
художественных, публицистических текстов 
различных функционально-смысловых типов 
речи;

умение дифференцировать и 
интегрировать информацию прочитанного и 
прослушанного текста: отделять главные 
факты от второстепенных; 
классифицировать фактический материал по 
определённому признаку; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать 
логическую связь между выявленными 
фактами;

умение соотносить части прочитанного и 
прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения, 
логические связи между абзацами и частями 
текста и определять средства их выражения; 
определять начало и конец темы; выявлять 
логический план текста;

владение правилами информационной 
безопасности при общении в социальных

проведение анализа прослушанного или 
прочитанного текста с точки зрения его 
композиционных особенностей, количества 
микротем; основных типов текстовых 
структур (индуктивные, дедуктивные, 
рамочные/ дедуктивно-индуктивные, 
стержневые/индуктивно-дедуктивные);

владение умениями информационной 
переработки прослушанного или 
прочитанного текста; приёмами работы с 
заголовком текста, оглавлением, списком 
литературы, примечаниями и т.д.; основными 
способами и средствами получения, 
переработки и преобразования информации 
(аннотация, конспект); использование 
графиков, диаграмм, схем для представления 
информации;

владение умениями учебно-делового 
общения: убеждения собеседника; 
побуждения собеседника к действию; 
информирования об объекте; объяснения 
сущности объекта; оценки;

создание устных и письменных текстов 
описательного типа: определение, дефиниция, 
собственно описание, пояснение;

создание устных и письменных текстов 
аргументативного типа (рассуждение, 
доказательство, объяснение) с использованием 
различных способов аргументации, 
опровержения доводов оппонента (критика 
тезиса, критика аргументов, критика



сетях;
уместное использование

коммуникативных стратегий и тактик 
устного общения: убеждение, комплимент, 
уговаривание, похвала, самопрезентация, 
просьба, принесение извинений,
поздравление; и др., сохранение инициативы 
в диалоге, уклонение от инициативы, 
завершение диалога и др.

участие в беседе, споре, владение 
правилами корректного речевого поведения 
в споре;

умение строить устные учебно-научные 
сообщения (ответы на уроке) различных 
видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, 
ответ-добавление, ответ-группировка),
рецензию на проектную работу 
одноклассника, доклад; принимать участие в 
учебно-научной дискуссии;

создание текста как результата проектной 
(исследовательской) деятельности;
оформление реферата в письменной форме и 
представление его в устной форме;

чтение, комплексный анализ и создание 
текстов публицистических жанров(девиз, 
слоган, путевые записки, проблемный очерк; 
тексты рекламных объявлений);

чтение, комплексный анализ и 
интерпретация текстов фольклора и 
художественных текстов или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, 
загадок, пословиц, притч и т.п.); определение 
фактуальной и подтекстовой информации 
текста, его сильных позиций.

демонстрации); оценка причин неэффективной 
аргументации в учебно-научном общении: 

создание объявлений (в устной и 
письменной форме); деловых писем;

оценивание устных и письменных речевых 
высказываний с точки зрения их 
эффективности, понимание основных причин 
коммуникативных неудач и объяснение их: 
оценивание собственной и чужой речи с точки 
зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления;

редактирование собственных текстов с 
целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставление чернового и 
отредактированного текстов.

1.2.5.17.2.
Русская родная литература.

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 мировой 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;
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.
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