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Личностные результаты изучения русского языка и 

литературы достигаются в «единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с 

российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности». 
 

 

 

 

 
Из «Примерной рабочей программы основного общего образования. Русский язык»  

 
 



Цель 1: «осознание и проявление общероссийской 

гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и 

языку межнационального общения; проявление 

сознательного отношения к языку как к общероссийской 

ценности, форме выражения и хранения духовного 

богатства русского и других народов России, как к средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; проявление уважения к общероссийской и 

русской культуре, к культуре и языкам всех народов 

Российской Федерации».  

 

 
Из «Примерной рабочей программы основного общего образования. Русский язык»  



Темы текстов, которые можно использовать для 

достижения первой цели изучения русского языка и 

реализации гражданско – патриотического направления 

воспитания:  

 

1. Символы России (флаг, гимн, герб). 

2. Русский язык — государственный язык Российской 

Федерации. 

3.  Сохранение русского языка, его богатства и красоты. 

4. Отражение культуры и истории народа в языке.  

5. Вклад каждого человека в дело сохранения русского языка. 

6. Роль русского языка в межнациональном общении.  

7. Язык как средство общения.  

8. Уважительное отношение к русскому языку и языку народов 

Российской Федерации. 



Цель 2: «овладение русским языком как инструментом личностного 

развития, инструментом формирования социальных взаимоотношений, 

инструментом преобразования мира». 

Цель 3: «овладение знаниями о русском языке, его устройстве и 

закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах 

русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию».  

Цель 4: «совершенствование речевой деятельности, коммуникативных 

умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; овладение русским языком как средством 

получения различной информации, в том числе знаний по разным 

учебным предметам».  

Из «Примерной рабочей программы основного общего образования. Русский язык»  



Цель 5: «совершенствование мыслительной деятельности, 

развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, 

анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определенных закономерностей 

и правил, конкретизации и т.п. в процессе изучения русского 

языка».  

Учимся сравнивать: 

 1. Можно ли сказать, что в словах мирный и замирать один и тот же корень?  

2. Сравните правописание слов разредить и разрядить? Есть ли в одном из них 

орфографическая ошибка? Можно ли определить верное написание без 

контекста?  

Учимся анализировать:  

1. Проанализируйте звучащую речь с точки зрения орфоэпической точности.  

2. Проведите морфологический разбор глагола.  

Учимся синтезировать и обобщать:  

1. Заполните таблицу по теме «Части речи»: 



Цель 6: «развитие функциональной грамотности: умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных 

форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой 

переработки текста, овладение способами понимания текста, 

его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 

автора; логической структуры, роли языковых средств».  

Из «Примерной рабочей программы основного общего образования. Русский язык»  



«Чтение сейчас даже более востребовано, чем 

раньше, когда еще не был изобретен компьютер. 

С развитием электронных носителей 

информации и технологий наши дети будут 

учиться и работать в более сложное время. В 

науке требуется нелинейное, креативное 

мышление. А его может дать только чтение».  

Татьяна Жукова,  

Президент Русской школьной 

библиотечной ассоциации 

Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов 

Российской Федерации в проекте «Мониторинг формирования 

функциональной грамотности учащихся» (instrao.ru) 

 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/


 

«Если подросток 70-х читал около 40 книг в год, то сегодня 

он читает около 9. Это другой читательский опыт. 

Сегодняшний подросток — это другой читатель, с другим 

набором ценностных ориентаций. То, что он читает, в 

основном — это школьная программа. За рамками школьной 

программы мало что читают. То, что не формируется 

мотивация к чтению, — это беда! Интерес к чтению, 

культура чтения, понимание письменных текстов, которые 

понимаются только на уровне сюжетно-событийной канвы. 

Это серьезные социокультурные проблемы».  

 

 

Из интервью с академиком РАО  

В. С. Собкиным  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


