
 
 
 
 
 
 

Аннотация к программе русский родной язык 
1 класс 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и с учетом 
примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 
начального общего образования.  

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета«Русский родной язык» в 1 классе. 

 
Личностные 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения учебной задачи; 
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
 положительного отношения к урокам русского родного языка; 
 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 
 интереса к языковой и речевой деятельности; 
 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа; 
 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на 

Земле и др.); 
 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на 

уроке и в проектной деятельности. 
 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на 

памятку или предложенный алгоритм); 



 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебного пособия, в справочном материале — в памятках) при работе с 

учебным материалом; 
 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи. 

 
Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 
 ориентироваться в учебном пособии (на форзацах, страницах, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях); 
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебных пособиях; 
 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебных пособиях; 
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя;  
 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 
 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму под руководством учителя; 
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 
 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их 

частей (под руководством учителя); 
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством 

учителя); 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет и др.); 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера под руководством учителя. 

 
Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 
 принимать участие в диалоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
 принимать участие в работе парами и группами; 



 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 
 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

 
Предметные 

«Русский язык: прошлое и настоящее»   
Обучающийся научится: 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по 
указанной тематике;  

• использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;  
• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осознавать слово как единство звучания и значения; 
 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи); 
 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

«Язык в действии» 
Обучающийся научится: 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
• осознавать смыслоразличительную роль ударения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём). 

 
«Секреты речи и текста» 

Обучающийся научится: 
• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  
• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  
• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа;  
• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее существенные факты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 составлять текст по рисунку (после анализа содержания рисунка); 
  составлять небольшие монологические высказывания по результатам          наблюдений за фактами и явлениями языка. 

 
 



2 класс 
 

 
Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и с учетом примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования.  

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета     «Русский родной язык»  во 2 классе 

 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
 ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры;  
 представление о культурно-языковом поле своего народа; 
 первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 представления о своей этнической принадлежности;  
 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку;  
 положительного отношения к языковой действительности;  
 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;  
 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  
 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка;  
 представления о бережном отношении к материальным ценностям; 
 развития интереса к проектно-творческой деятельности.  

 
Метапредметныерезультаты 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты 
решения учебной задачи;  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу;  
 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

Обучающийся получит возможность научиться: 



 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках) в планировании и 
контроле способа решения;  

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 
справочном материале учебника — в памятках);  

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы;  
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами;  
 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;  
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 
Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно);  
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты);  
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок) под руководством учителя и самостоятельно;  
 пользоваться знаками, символами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях, для решения учебных и практических задач;  
 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного);  
 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию 

учебника или прочитанный текст);  
 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;  
 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в процессе коллективной организации 

деятельности);  
 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя);  
 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; находить языковые примеры для иллюстрации 

изучаемых языковых понятий;  
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно 

выделенным основаниям;  
 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно);  
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения;  
 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя);  



 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 
 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

 слушать собеседника и понимать речь других;  
 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания; 
 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и др.) 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  
 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;  
 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию;  
 формулировать собственное мнение и аргументировать его;  
 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру;  
 сотрудничать с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении 

проектной деятельности;  
 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативнойзадачи. 

 
Предметные результаты 

«Русский язык: прошлое и настоящее»   
Обучающийся научится: 
 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, 

игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;   
 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;  
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
 понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами, осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;  
 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на определённую тему. 
 

«Язык в действии» 
Обучающийся научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
 осознавать смыслоразличительную роль ударения;  



 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  
 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;   
 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника;  
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач; 
 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач; 
 различать однокоренные слова и синонимы; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

 
«Секреты речи и текста» 

Обучающийся научится: 
 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  
 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  
 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре 

русского народа;  
 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;  
 создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном 
или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять 
неточности в содержании и оформлении 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 
 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 
 
 
 

5 класс 
Рабочая программа по предмету «Русский родной язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») для 5 класса 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 



требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учетом Примерной программы 
по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 31 января 2018 г.) 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» в 5 классе 
 

Личностные результаты 
1) понимание русского родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 
родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 
школьного образования; 
2) патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 
народов России; 
3) осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; 
4) уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
5) осознание эстетической ценности русского родного языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  
6) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

7)готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
8) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду; 
9) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 
1) самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
3) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 



5) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 

Познавательные УУД 
1) определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 
2) устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;  
3) работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе систематизировать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
4) выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме и в наглядно-символической форме; 
5) работать со словарями и справочниками, адекватно формулировать информационный запрос и находить информацию в электронных и 

печатных словарях; 
6) целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ. 
Коммуникативные УУД 
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем;  
2) работать индивидуально и в группе, организовывать учебное взаимодействие, принимать позицию собеседника,  понимая позицию 

другого; 
3) находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  
4) формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  
5) осознанно использовать речевые средства для планирования и регуляции своей деятельности;  
6) владеть  устной и письменной речью, монологической и диалогической контекстной речью; 
7) отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми в соответствии с нормами построения текста и 

условиями речевой ситуации; 
8) использовать в речи выразительные средства и невербальные компоненты. 
 
 
 
Предметные результаты: 
Ученик научится:  
 использовать различные виды слушания (выборочное‚ ознакомительное) текстов различных функционально-смысловых типов речи;  
 анализировать прослушанный или прочитанный текст с точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем;  
 устанавливать логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их выражения; 
 строить речевые высказывания в соответствии с коммуникативными качествами речи, нормами построения текста, с использованием 

целесообразных средств связи; 



 эффективно использовать вербальные и невербальные средства воздействия на собеседника, выразительные возможности родного языка 
с целью создания текстов  для разных ситуаций общения; 

 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог;  
 корректно и в соответствии с нормами речевого общения вести спор, формулировать вопросы и ответы, используя речевые формулы; 
 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: приветствие, просьбу, принесение извинений;  
 анализировать и создавать тексты публицистических жанров; 
 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их фрагменты; 
 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный 

тексты;  
 создавать тексты как результат проектной деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме, 

создавать публичное выступление;  
 понимать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; в жизни человека;  
 понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых качеств современного культурного человека;  
 объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского алфавита; 
 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в 

речи;  
 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения;  
 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 

художественной литературе, былинах;  
 понимать значения пословиц, поговорок, загадок, правильно употреблять изученные жанры фольклора в современных ситуациях 

речевого общения;  
 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и в произведениях 

художественной литературы; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  
 понимать взаимосвязь происхождения названий некоторых старинных русских городов и истории народа; 
 соблюдать нормы постановки ударения в некоторых формах имен существительных, именах прилагательных, глаголах;  
 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности;  
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической сочетаемости в художественной литературе, 

разговорной речи; 
 определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных существительных; имен собственных (географических 

названий); аббревиатур и корректно употреблять их в речи; 
 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 
 различать типичные ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной 

и письменной речи;  



 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы 
обращения к незнакомому человеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога;  

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого 
этикета;  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова, особенностей 
употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения нормативного произношения 
слова; вариантов произношения; нормативных вариантов написания;  

 использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, а также в процессе 
редактирования текста;  

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения, построения 
словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Ученик получит возможность научиться:  
 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного, точного, выразительного словоупотребления и интонирования; 
 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: составлять разные виды плана (назывной, 

вопросный, тезисный);  
 понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических изменений значений и форм слов;  
 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 
 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 
 распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, входящие в состав пословиц и поговорок и 

имеющие в силу этого определенную стилистическую окраску; 
 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы употреблять слова с учетом произносительных вариантов 

орфоэпической нормы;  
 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов;  
 различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учетом 

стилистических норм современного русского языка;  
 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру. 
 

 

6 класс 



Рабочая  программа по предмету «Русский родной язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») для 6  класса составлена 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учетом Примерной программы по учебному 
предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 31 января 2018 г.) 

 
 

1. Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета «Русский  родной язык» в 6 классе 

Личностные результаты: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 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. 

Метапредметные результаты: 

1. владение всеми видами речевой деятельности; 

2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; в процессе речевого общения, в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

 Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём; 

 Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
стилистическими), нормами речевого этикета; 



 приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета; 

 соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка; 

 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки; 

 Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения 
при помощи современных средств устной и письменной коммуникации). 

Ученик научится: 

 опознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с изученными правилами; 

 различать и правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить грамматическую основу предложения (в простейших случаях); 

 в соответствии с принятыми нормами обозначать звуки речи на письме; 

 пользоваться словарями; 

 подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и словосочетании; 

 выявлять в контексте смысловые и стилистические различия синонимов; 

 производить (выборочно) лексический разбор слова; 

 обогащать речь фразеологизмами и правильно употреблять их; 

 совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение слов; 

 озаглавливать текст, составлять простой план готового текста; 

 подробно и сжато излагать текст типа повествования, описания, рассуждения в устной и письменной форме с сохранением стиля речи; 

 самостоятельно строить высказывание. 

Ученик получит возможность научиться: 

 редактировать текст с устранением повторов; 

 создавать устные и письменные высказывания с использованием выразительных средств; 



 использовать выразительные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

 строить логическое рассуждение; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 
суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте); 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 определять цели и функции участников, способы взаимодействия; задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с 
партнёром; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку действий партнёра; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: таблицы. 

 

8  класс 

Рабочая программа по предмету «Русский родной язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») для 8 класса 
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учетом Примерной программы 
по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 31 января 2018 г.) 
 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета«Русский родной язык» в 8 классе 
Личностные результаты освоения русского (родного) языка и литературы: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 
родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 
школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 



1) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации);  
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным);  
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 
носителях;  

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 
использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 
(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 
современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения; 

осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 
оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 
актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 



2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др. );  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 
какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка : 
1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 
жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами русского 
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета 
и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 
адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 
собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 
текстов художественной литературы. 
 

 

 

9 класс 



Рабочая программа по предмету «Русский родной язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») для 9 класса 
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учетом Примерной программы 
по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 31 января 2018 г.) 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» в 9 классе 
Личностные результаты: 

1) понимание русского родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей 
роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 
получения школьного образования;  

2) патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 
народов России; 

3) осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; 

4) уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
5) осознание эстетической ценности русского родного языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  
6) получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 
7) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
8) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду; 
9) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 
11) освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, формирование 

компетенций анализа, проектирования, способов взаимовыгодного сотрудничества и реализации собственного лидерского потенциала; 
12) развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 



6) анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты, идентифицировать собственные проблемы и 
определять главную проблему, ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей, 
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности, обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 
ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

7) обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач, выбирать из 
предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения задачи и достижения цели, составлять план решения 
проблемы (выполнения проекта, проведения исследования), определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

8) определять критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности, отбирать инструменты для оценивания 
своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований, оценивать свою 
деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата, работая по своему плану, вносить 
коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

9) определять критерии правильности выполнения учебной задачи, свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий, фиксировать и анализировать динамику 
собственных образовательных результатов; 

10) осуществлять рефлексию контрольно-коррекционного типа, самоконтроль, адекватно оценивать результаты, осознанно принимать 
аргументированные решения и осуществлять выбор в учебной и познавательной деятельности. 

 
 
Познавательные УУД 
7) подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

8) объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 
явлений; 

9) 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; 

10) излагать полученную информацию; подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 
11) владеть приемами смыслового чтения и аудирования: ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл прочитанного 

или прослушанного, устанавливать взаимосвязь описанных явлений и процессов; определять идею текста; оценивать содержание и 
форму текста; 

12) применять в познавательной, коммуникативной и социальной практике и профессиональной ориентации экологическое мышление и 
эстетические способности; 

13) выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 



информацию в сжатой словесной форме и в наглядно-символической форме; 
14) систематизировать, сопоставлять и анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 
15) определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 
16) выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации, использовать компьютерные технологии для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач. 
 

Коммуникативные УУД 
9) организовывать учебное взаимодействие в группе, определять возможные роли в совместной деятельности, играть определенную роль в 

совместной деятельности; 
10) принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение доказательство, факты; определять свои 

действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации, строить позитивные 
отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

11) критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его, 
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

12) выделять общую точку зрения в дискуссии, договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
задачей; 

13) корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, применять разные способы построения доказательства и опровержения, 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;  

14) определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства, представлять в устной или письменной форме 
развернутый план собственной деятельности; 

15) соблюдать нормы публичной речи в соответствии с коммуникативной задачей; использовать средства логической связи для 
выделениясмысловых блоков своего выступления и невербальные средства общения; 

16) создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; делать оценочный вывод о достижении 
цели коммуникации непосредственно послезавершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 
Предметные результаты: 
Выпускник научится:  
 использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, критическое) 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 умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, основными способами и средствами 
получения, переработки и преобразования информации с помощью вторичных текстов; использовать графики, диаграммы, схемы для 
представления информации;  

 создавать тексты аргументативного характера, эффективно строить доказательство и опровержение доказательства; 
 анализировать структурные элементы и языковые особенности рассказа, анекдота, шутки; уместно использовать молодежный жаргон и 

жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  
 находить и анализировать разные виды информации в художественном тексте, осуществлять интерпретацию и создание текстов разных 

жанров (притча, эссе и др.); 
 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (очерк, путевые заметки, реклама, газетная статья и др.); 
 анализировать структурные элементы и языковые особенности делового стиля; создавать деловые письма, объявления и другие деловые 

документы с учетом речевой ситуации; 
 создавать устные и письменные учебно-научные сообщения (ответы на уроке различных видов, рецензию, доклад, аннотация и др.); 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; 
 создавать тексты как результат проектной деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 
 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;  
 истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи, выявлять единицы 

языка с национально-культурным компонентом значения в исторических текстах;  
 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;  

 понимать и комментировать основные активные процессы в лексике современного русского языка;  
 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);  
 понимать особенности освоения иноязычной лексики, определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;  
 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;  

 соблюдать орфоэпические нормы в речи, различать варианты произносительной 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;  



 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  
 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности, 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 
 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  
 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  
 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, сложных предложений разных видов;  

 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать предложения с целью исправления синтаксических 
и грамматических ошибок; 

 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. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 
 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.,  



 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
 распознавать источники крылатых слов и выражений, правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

современных ситуациях речевого общения;  
 комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка;  
 осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека, а также свою 

ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность;  
 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; 
 использовать активный и потенциальный словарный запас, различные грамматические средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка, возможности лексической и грамматической синонимии в 

собственной речевой практике; 
 использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка, нормы речевого этикета; 
 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 
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