
Муниципальное автономное общеобразовательное r{реждение
<Средняя общеобразовательн€ш школа Ng 1 с углубленным изrtением

отдельньIх предметов имени Б.С.Суворовa>)

На основании Федера.пьного Закона от 29 декабря 201'2 No 273 <Об

образовании в Российской Федерации>, прикЕва Министерства образования и
науки РФ от 31.12.2015 Nol577 <О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стаЕдарт основного общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от <l7>

декабря 2010 г. N 1897, заявлений родителей (законных представителей)
ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести следующие изменения в основную образовательнlrю

программу основЕого общего образования, утвержденную прикЕвом 58 от 28

авryста 20l5 года:

l. .Щополнить пункты 1.2.4.| п 1.2.4.2 следующим содержанием:

Изучение предметной области "Родной язык и родн€ц литераryра" должно
обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному языку и родной
литературе как хранителю культуры, включение в культурно_языковое поле

своего народа; приобщение к литературному Еаследию своего народа;

формирование причастЕости к свершенлшм и 1радициям своего народа,

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственЕости за

сохранение культуры народа;

обогащение активного и потенциЕlльного 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;

полr{ение знаний о родном языке как системе и как рЕввивЕlющемся явлении, о
его уровнJIх и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых понятий лингвистики, формирование анaulитических умений в

отношении языковьtх единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изr{ениrl предметной области "Филология. Родной
язык и родн€uI литераryра" должны отражать:

Родной язык:

IIрикАз

04.09.2017г. ХчЩ J
О внесении изменений в осItовную образовательную прогрЕlмму основнilго

общего образования МАоУ <COIlINsl)Ng 1



1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения,
говореЕиrI и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными
уrебными предметами и взalимодействие с окружающими JIюдьми в ситуациJIх

формального и неформального межJIичностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в рtввитии интеJuIекту€rльных и

творческих способностей личности, в процессе образования и
самообра:}ования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского
и родного языков;

4) расширение и систематизацию наr{ных знаний о языке; осозЕание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовьп< понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий языка;

5) формирование Еавыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемногоо словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложениrI, а

также многоаспектного анализа текста;

6) обогащение активного и потенциЕlльЕого словарного запаса,

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общеЕия;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и

фразеологии языка, осIiовными Еормами литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использованая в речевой практике при создании ycTHbD( и письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

8) формирование ответствеIIности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность.

Родная литература:
1) осознание значимости чтениrI и изучениJI литературы для своего

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении

как средстве познаЕия мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, многоаспектного диЕuIога;

2) понимание литературы как одной из основных национaшьно-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на осIIове

изr{ения выдaющихся произведений российской культуры, культуры своего

народа, мировой культуры;
4)воспитание кваrrифицированного читателя со сформированным

эстетическим вкусом, способного арryментировать своё мнение и оформлять



его словесно в устньж и письменньгх высказываниях разных жанров, создuвать

развёрнутые высказывания анtulитического и интерпретирующего характера,

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательЕо планировать своё

досуговое чтеЕие;

5)развитие способности понимать литературЕые художественные
произведениrl, отр€Dкающие рЕlзные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анЕuIиза текста на
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного
текста от наг{ного, делового, публицистического и т. п., формирование умений
воспринимать, ан€шизировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать художественн}.ю картину жизtlи, отражённую в

литературном произведении, на уровне не только эмоционtlльного восприятиlI,

но и интеллекту€шьЕого осмысления.

2. Внести изменения в организационный раздел пункт 3:

- в раздел 3.1 у"rебный план дJIя 5-9 классов (Приложение);

2.1. Выбрать в 5-9 дrя предметной области <Родной язык и родн€lя литература>)

для учебных предметов <Родной язык) - русский и <<Родная литература) -

русскzи.

!иректор В.В.Мельникова


