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1. Планируемые результаты обучения 
1.1. Личностные результаты обучения 
1. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 
литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм 
экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 
жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на 
основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи; активное участие в школь- ном самоуправлении; готовность к участию в 
гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство) 
2. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поли- культурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка 
как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 
народов Рос- сии; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 
Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 
предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 
Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа,
в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране 
3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе 
речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных
и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное не- приятие 
асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства 
4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 
осознание важности художествен- ной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации и 
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 
в разных видах искусства 
5. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с при- родной и социальной средой; закономерностях 



развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 
средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 
деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия
 6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый
образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 
неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 
вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил без- опасности, в том
числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 
образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 
осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 
других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в 
том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 
языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого
же права другого человека 
7. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 
(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 
том числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 
деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 
потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее 
8. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области 
социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных по- следствий для окружающей среды; 
умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 
произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий,
приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологи- ческой и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности 
1.2 Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать 
параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 
возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения 
цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 



нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью. 
Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы 
решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить 
на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 
интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 
противоречия в информационных источниках; использовать различные модельно-
схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить 
критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 
относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного 
предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 
средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию,
учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 
удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как 
со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 
её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой 
работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 
критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу 
в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, 
логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 


