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8 класс

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 
основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности в  соответствии с традиционными российскими социокультурными и 
духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения 
Примерной рабочей программы по русскому языку для основного общего образования 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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 

http://www.fgosreestr.ru/


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 школьном самоуправлении; готовность к участию в 
гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

2.Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка 
как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 
народов России; 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 нормс учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности 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 
художественной 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.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 безопасности, 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. 

6.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 раз личного рода, в 



том числе на основе применения изучае мого 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. 7.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 последствий 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, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности. 

8.Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях развития чело- века, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной 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.

 Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 
правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность 
во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 
потребность в действии в  условиях неопределённости, в повышении уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование 
своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 
взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 
на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных
последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 
ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 
оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 
сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

1.1. Метапредметные результаты обучения
Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися  межпредметные

понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные).

Освоение межпредметных понятий



Освоение межпредметных понятий (система, факт, закономерность, феномен, анализ,
синтез) на основе развития читательской компетенции, в процессе приобретения навыков
работы  с  информацией  и  в  рамках  проектно-исследовательской  деятельности.  При
освоении содержания дисциплины «Русский язык» обучающиеся смогут:
— овладевать видами чтения и аудирования;
— развить потребность в систематическом чтении;
— адекватно поставленным целям понимать  и извлекать информацию из текстовых
источников разного типа, в том числе представленную в форме схем и таблиц;
— развивать  умения  информационной  переработки  текстов:  систематизировать,
сопоставлять,  анализировать  и  обобщать,  преобразовывать  текстовую  информацию  в
форму  таблицы,  визуальную  —  в  текстовую;  преобразовывать  воспринятую  на  слух
информацию в письменную форму;
— выделять  главную  и  второстепенную  информацию,  представлять  информацию  в
сжатой словесной форме;
— самостоятельно искать информацию в словарях, в других источниках, в том числе в
Интернете, извлекать её и преобразовывать;
— получить опыт проектно-исследовательской деятельности;
— развивать  способность  к  разработке  нескольких  вариантов  решений,  к  поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения;
— развивать  умения  в  области  говорения  и  письма  в  процессе  осуществления
проектно-исследовательской деятельности.

Освоение универсальных учебных действий
Регулятивные универсальные учебные действия
В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся сможет:

— ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих
возможностей;
— определять  в  соответствии  с  учебной  и  познавательной  задачей  необходимые
действия, составлять алгоритм их выполнения;
— искать,  выбирать  и  обосновывать  наиболее  эффективные  способы  и  средства
решения  задач  (учебно-научных,  проектно-исследовательских,  творческих  и  др.);
составлять план решения задач;
— определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
— осуществлять контроль за своей учебной деятельностью;
— оценивать  продукт  своей  деятельности,  аргументируя  причины  достижения  или
отсутствия планируемого результата;
— находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
— - фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  образовательных
результатов;
— наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность
и деятельность других обучающихся;
— принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность.

Познавательные универсальные учебные действия
В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся сможет:

— выделять  главную  информацию,  свёртывать  её  до  ключевых  слов,  выстраивать
логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
— выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
— объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
— выделять явление из общего ряда других явлений;
— строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
— строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;



— излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи;
— словесно  передавать  эмоциональное  впечатление,  произведённое  текстом,
картиной;
— обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
— определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
— создавать вербальные модели с выделением существенных характеристик объекта
для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
— преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
— строить схему, алгоритм действия;
— строить доказательство;
— анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,
исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата;
— находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей
деятельности);
— ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,
структурировать текст;
— устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
— определять главную мысль текста;
— критически оценивать содержание и форму текста;
— определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
— осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
— формировать множественную выборку из поисковых источников;
— соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные универсальные учебные действия
В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся сможет:

— осознать язык как форму выражения национальной культуры, осознать взаимосвязи
языка и истории народа, национально-культурную специфику русского языка;
— овладеть  нормами  русского  речевого  этикета,  культурой  межнационального
общения,  умением учитывать эти сведения в процессе общения и корректировать своё
речевое  поведение  в  соответствии  с  нормами  социального  поведения,  присущими
определённому этносу;
— строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
— определять возможные роли в совместной деятельности;
— играть определённую роль в совместной деятельности в соответствии с конкретной
коммуникативной ситуацией;
— уметь  переключаться  в  процессе  речевой  деятельности  с  одного  стиля  речи  на
другой в зависимости от условий учебной ситуации (аргументированное высказывание,
информационное сообщение, формулировка вопроса и пр.), соблюдая стилевые и речевые
нормы русского языка;
— вежливо и аргументированно отстаивать свою точку зрения;
— развить  умение  работать  индивидуально,  в  парах,  в  группе,  вести  диалог  со
сверстниками и с преподавателем;
— организовывать  учебное  взаимодействие  в  мини-группе,  группе,  команде
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
— осознанно  отбирать  и  использовать  речевые  средства  для  выражения  мыслей  и
чувств в процессе коммуникации с другими людьми (в паре, в малой группе, в команде, в
классе, в процессе общения с преподавателем);
— свободно излагать мысли в письменной и устной форме с учётом речевой ситуации;
— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения чувств, мыслей адекватно ситуации и стилю общения;
— - соблюдать  нормы  литературного  языка  и  нормы  речевого  взаимодействия  в
процессе диалога и при публичном выступлении в форме монолога;
— продуктивно  взаимодействовать  в  процессе  совместной  деятельности,  учитывать
позиции других, эффективно разрешать конфликты;



— создавать оригинальные письменные тексты и тексты по образцу с использованием
необходимых речевых средств;
— порождать импровизационные тексты в процессе учебной деятельности (участие в
дискуссии, умение задать вопрос и ответить на него, высказать свою точку зрения и т. п.);
— высказывать и обосновывать собственное мнение и запрашивать мнение партнёра в
рамках диалога;
— критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения и корректировать его;
— договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с
поставленной перед группой задачей;
— выделять общую точку зрения в дискуссии;
— давать  оценку  действий  партнёра,  принимая  во  внимание  его  точку  зрения,  и
осуществлять объективную самооценку после завершения коммуникации;
— определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые
средства;
— представлять в устной и/или письменной форме развёрнутый план деятельности;
— использовать наглядные материалы, подготовленные под руководством учителя;
— создавать тексты с использованием необходимых речевых средств;
— использовать  информационные  ресурсы,  необходимые  для  решения  учебных  и
практических  задач  с  помощью  средств  ИКТ  (подготовка  доклада,  информационного
сообщения,  сбор  данных,  необходимых  для  проведения  исследования,  подготовки
проекта, презентации и др.);
— использовать информацию с учётом этических и правовых норм.
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