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Планируемые результаты  

      1. Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента 

у выпускника сформируется: 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах 

и этнических группах России; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера 

морали. 

В рамках ценностного и эмоционального компонента 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 



• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 



• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением 

и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 



• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• 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, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра;  



• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 



• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения,выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

 

Формирование ИКТ - компетентности учащихся 

Выпускник научится: 

Обращение с устройствами ИКТ 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 



• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Фиксация изображений и звуков 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы 

объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

Создание письменных сообщений: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 



• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

• выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио-видеофорум,текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Поиск и организация хранения информации: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать 

различные определители; 



• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Обращение с устройствами ИКТ 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия 

информации человеком. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство 

от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно - научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 



• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка 

на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 



- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы 

и т.д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять 

формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 



Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы 

(в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления 

данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его 

исполнения; 



• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и еѐ осмысления. 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

Предметные результаты изучения предмета «Русский родной язык »: 

Изучение предмета «Русский родной язык » должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 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. 



Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего 

образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях.  В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной школе выпускник при реализации 

содержательной линии «Язык и культура»  научится:  

• объяснять изменения в русском языке как объективный процесс;   

•  понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений;   

• приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества;   

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны;  

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в исторических текстах;  

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор;  

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; 

анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их 

в современных ситуациях речевого общения;   

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);   

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного);  

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке;   

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения;   

• понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия национальных культур;  

• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени 

вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного);   

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка;   

• понимать особенности освоения иноязычной лексики;   



• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать неологизмы по сфере 

употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;   

• распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять происхождение названий русских 

городов (в рамках изученного);   

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении конкретного 

вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов.  

 

«Культура речи» научится:  

 

 осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека;  

 осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность;  

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имен прилагательных; 

глаголов (в рамках изученного);   

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом произносительных 

вариантов современной орфоэпической нормы;   

 употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

 понимать активные процессы в области произношения и ударения современного русского языка;  

 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности;  

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости;   

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

 различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского языка;   



 анализировать и различать типичные речевые ошибки;   

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  

 объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;  

 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать предложения с целью 

исправления синтаксических и грамматических ошибок;  

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и 

собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам современного литературного 

языка;  

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежей; соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета;  

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;   

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять речевой агрессии;  

 понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова и 

особенностей его употребления;   

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения 

нормативных вариантов произношения и правописания;  

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста;  



 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и 

построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста;  

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного написания 

слов и постановки знаков препинания в письменной речи;   

 «Речь. Речевая деятельность. Текст» научится:    

 использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, критическое интерактивное) 

монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.;   

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.;  

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами 

и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использовать 

графики, диаграммы, схемы для представления информации;  

 анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно использовать жанры 

разговорной речи в ситуациях неформального общения; • анализировать структурные элементы и языковые 

особенности делового письма; создавать деловые письма;  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной 

форме и представлять его в устной форме;  

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  



 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк). 

 

Содержание учебного предмета  «Русский родной язык» 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч)  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов 

(концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные 

тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» — рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов.   

Раздел 2. Культура речи (11 ч) 

 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области 

произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова 

и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью.  



Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные 

пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические 

ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш — по пяти груш). Правильное 

построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге — рецензия на книгу, обидеться на слово — обижен 

словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы — приехать с 

Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежей. 

 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, 

что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Словарные пометы. 

Речевой этикет Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета интернетдискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения.   

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности   

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное 

и дистантное общение.  



Текст как единица языка и речи Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.   

Функциональные разновидности языка   

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.   

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

 Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. 

Афоризмы. Прецедентные тексты.  

Резерв учебного времени — 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК». 8 КЛАСС (34 часа) 

 

№ 

урок

а 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тема Формы контроля Ведущие формы и методы, 

средства обучения на уроке 

Раздел 1. Язык и культура (9ч.) 

1. 1 Язык как зеркало национальной культуры. 

Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. 

Анализ текста Вводный урок. Рассказ 

учителя 

2-3. 2 Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта, слова с 

национально-культурным компонентом, 

народно-поэтические символы, эпитеты  

Выразительное чтение 

текстов с различной 

стилистической и 

эмоциональной окраской 

Урок-беседа, рассказ 

учителя 

4-7. 4 Примеры ключевых слов-концептов русской 

культуры (человек, время, пространство, 

судьба, счастье и др) 

Выбор стилистических 

средств языка в собственных 

высказываниях в 

соответствии с условиями и с 

поставленной целью 

сообщения 

Комбинированный урок. 

Тестирование. 

8. 1 Русские имена. Имена исконные и 

заимствованные, традиционные и новые, 

устаревшие и популярные. 

Анализ текста Комбинированный урок. 

9. 1 Общеизвестные русские города. 

Происхождение их названий. 

Анализ текста Комбинированный урок. 

Раздел 2. Культура речи (5ч.) 

10. 1 Основные орфоэпические нормы.  

Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Роль звукописи в 

художественном тексте. Нарушение 

Анализ текста Комбинированный урок. 



орфоэпической нормы как художественный 

прием. 

11. 1 Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка. Типичные речевые ошибки, связанные 

с употреблением синонимов, антонимов  и 

лексических омонимов в речи. 

Анализ средств 

художественной 

изобразительности в текстах. 

Выразительное чтение 

произведений, в которых 

имеются средства 

художественной 

изобразительности 

Комбинированный урок. 

12. 1 Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение 

русских и иностранных имен и фамилий, 

названий географических объектов. 

Анализ текста Комбинированный урок. 

13. 1 Типичные ошибки в построении сложных 

предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и 

будто, что и как будто), повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если 

бы, введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Анализ текста Комбинированный урок. 

14. 1 Речевой этикет. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений, использования 

собственных имен, их оценка. 

Анализ текста Комбинированный урок. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3ч.) 

15. 1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Средства выразительности устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

Анализ текста Комбинированный урок. 

16. 1 Текст как единица языка. Средства связи Анализ текста Комбинированный урок. 



предложений и частей текста. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция 

заголовков. 

17. 1 Функциональные разновидности языка. 

Просьба, извинение, поздравление, шутка как 

жанры разговорной речи. Правила поведения 

в споре, как управлять собой и собеседником. 

Анализ текста Комбинированный урок. 

 

 

Раздел 4. Язык и культура (6ч.) 

18. 1 Краткая история русской письменности. 

Создание славянского алфавита. 

Анализ текста Комбинированный урок. 

19. 1 Особенности русской интонации, темпа речи 

по сравнению с другими языками. 

Анализ текста Комбинированный урок. 

20. 1 Уменьшительно-ласкательные формы как 

средство выражения задушевности и иронии. 

Анализ текста Комбинированный урок. 

21. 1 Особенности жестов и мимики в русской речи, 

отражение их в устойчивых выражениях. 

Анализ текста Комбинированный урок. 

22. 1 Национально-культурная  специфика русской 

фразеологии.  

Анализ текста Комбинированный урок. 

23. 1 Крылатые слова и выражения из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, 

песен. 

Анализ текста Комбинированный урок. 

Раздел 5. Культура речи (6ч.) 

24. 1 Основные орфоэпические нормы.  

Типичные ошибки в современной речи  

Анализ текста Комбинированный урок. 

25. 1 Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Тавтология. Плеоназм. 

Анализ текста Комбинированный урок. 

26. 1 Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

Анализ текста Комбинированный урок. 



языка. Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки. Правильное 

построение словосочетаний по типу 

управления  

27. 1 Правильное употребление предлогов о, по, 

из, с в составе словосочетаний. 

Нагромождение одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 

Анализ текста Комбинированный урок. 

28. 1 Речевой этикет. Активные процессы в 

речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ. 

Анализ текста Комбинированный урок. 

29. 1 Речевая агрессия. Этикетные речевые 

тактики и приемы коммуникации, 

помогающие противостоять речевой 

агрессии. 

Анализ текста Комбинированный урок. 

Раздел 6. Речь. Речевая деятельность. Текст (5ч.) 

30. 1 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Русский язык в Интернете. 

Анализ текста Комбинированный урок. 

31. 1 Правила информационной безопасности 

при общении в социальных сетях. 

 

Анализ текста Комбинированный урок. 

32. 1 Текст как единица языка. Основные типы 

текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-

индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры.  

Анализ текста Комбинированный урок. 

33. 1 Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 

 

Анализ текста Комбинированный урок. 

34. 1 Функциональные разновидности языка. Анализ текста Комбинированный урок. 



Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


