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Результаты обучения.
ФГОС ООО от 31.05.2021
43. Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том
числе адаптированной, должны отражать
43.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия;
2) базовые исследовательские действия;
3) работа с информацией.
43.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение;
2) совместная деятельность;
43.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация;
2) самоконтроль;
3) эмоциональный интеллект;
4) принятие себя и других.
© АО «Издательство «Просвещение», 2021

3

Результаты обучения.
ФГОС ООО от 31.05.2021
Предметные результаты по предметной области «Родной язык и родная литература» должны
обеспечивать
45.2.1. По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык республики
Российской Федерации»
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма),
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на промежуточную и
государственную итоговую аттестацию;
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Результаты обучения.
ФГОС ООО от 31.05.2021
Предметные результаты по предметной области «Родной язык и родная литература» должны
обеспечивать
45.2.1. По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык республики
Российской Федерации»
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность
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Результаты обучения.
ФГОС ООО от 31.05.2021
Предметные результаты по предметной области «Родной язык и родная литература» должны
обеспечивать
45.2.2. По учебному предмету «Родная литература»:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и мировой культуры;
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Результаты обучения.
ФГОС ООО от 31.05.2021
Предметные результаты по предметной области «Родной язык и родная литература» должны
обеспечивать
45.2.2. По учебному предмету «Родная литература»:
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать
свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие
разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
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Примеры работы с
рубриками
Задание для учащихся: Прочитайте (работа по вариантам) высказывания (упр. 1) Измаила
Ивановича Срезневского и Василия Осиповича Ключевского о взаимодействии языка и культуры.
Проанализируйте их, представьте информацию для других учащихся. Чтобы рассказ был максимально
информативным, продумайте, как включить в него материалы рубрики «Моя Россия».

Предметный результат: совершенствование видов речевой
деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма),
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного
и «Издательство
межкультурного
общения
© АО
«Просвещение»,
2021

Метапредметный результат: базовые логические действия (выявлять
и характеризовать существенные признаки объектов (явлений)),
работа с информацией (применять различные методы, инструменты и
запросы при поиске и отборе информации или данных из источников
с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев)
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Примеры работы с
рубриками
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Задания для учащихся. Прочитайте текст и составьте таблицу/схему, которая так и будет называться
«Этапы развития русского языка». Дополните свою таблицу/схему конкретными примерами,
используя материалы рубрики «Из истории языка».
Предметный результат:
совершенствование видов речевой
деятельности (аудирования, чтения, говорения
и письма), обеспечивающих эффективное
взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения
Метапредметный результат: работа с
информацией (выбирать, анализировать,
систематизировать и интерпретировать
информацию различных видов и форм
представления); самостоятельно выбирать
оптимальную форму представления
информации и иллюстрировать решаемые
задачи несложными схемами,
диаграммами, иной графикой и их
комбинациями
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Примеры работы с
рубриками
Задания для учащихся. Опишите фотографию, включив в нее до 5 слов из упр.91
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Предметный результат: совершенствование видов речевой
деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма); овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при
создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию
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Примеры работы с
рубриками
Задания для учащихся. Опишите фотографию, включив в нее до 5 слов из упр.91

Метапредметный результат: работа с информацией (выбирать,
анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию
различных видов и форм представления); общение (выражать себя
(свою точку зрения) в устных и письменных текстах)
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Примеры работы с
рубриками
Задания для учащихся. Запишите слова-ассоциации, которые связаны для вас со
словом «степь». Прочитайте рубрику «Из первых уст». С какими словами ассоциируется
«степь» у В. Ключевского и Н. Бердяева? Сравните со своими наблюдениями (записями),
сделайте вывод

Метапредметный результат: базовые логические действия (устанавливать существенный
признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа);
работа с информацией (выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию
различных видов и форм представления)
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Примеры работы с
рубриками
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Задания для учащихся. Познакомьтесь с содержанием рубрики «Работаем со словом».
Определите, какое из трех значений слова «спас» лежит в основе темы «Августовские Спасы».
Объясните свой выбор

Предметный результат: осознание значимости чтения и
изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;
обеспечение культурной самоидентификации, осознание
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа,
российской и мировой культуры;
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Метапредметный результат: работа с информацией (выбирать,
анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию
различных видов и форм представления); общение (выражать себя (свою
точку зрения) в устных и письменных текстах, сопоставлять свои суждения
с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и
сходство позиций)

Примеры работы с
рубриками
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Задания для учащихся. Объясните название произведения А.П. Платонова «На заре туманной
юности», используя содержание рубрики «Содружество муз».

Предметный результат: осознание значимости чтения и изучения
родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога; понимание родной литературы как одной
из основных национально-культурных ценностей народа, особого
способа познания жизни.
© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Метапредметный результат: работа с информацией (выбирать,
анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию
различных видов и форм представления); общение (выражать себя (свою
точку зрения) в устных и письменных текстах, сопоставлять свои суждения
с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и
сходство позиций)

Примеры работы с
рубриками
Задания для учащихся. Прочитайте рубрику «Моя Россия». О каком памятнике идет речь?
Какому событию в истории нашей страны он посвящен?
Расскажите о других памятниках, посвященных тем же событиям, что и скульптура
«Родина-мать зовет!». Составьте свою рубрику «Моя России», которая будет состоять из
небольшого текста (не менее 70 слов) и фотографии-иллюстрации памятника.

Предметный результат: обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения; овладение основными стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
Метапредметный результат: работа с информацией (выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию
различных видов и форм представления, применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или
данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев); общение (выражать себя (свою точку зрения) в
устных и «Просвещение»,
письменных2021
текстах)
© АО «Издательство
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Примеры работы с
рубриками
Задания для учащихся. Подберите стихотворения ярославских поэтов, которые
продолжили бы тему «Не до ордена. Была бы родина». Включите в
содержание сборника рубрики «Историко-культурный контекст» и
«Содружество муз».

Предметный результат: воспитание квалифицированного читателя со
сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать
свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое
чтение;
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Метапредметный результат: базовые логические действия;
базовые исследовательские действия; работа с информацией;
общение; совместная деятельность; самоорганизация; самоконтроль;
эмоциональный интеллект; принятие себя и других.
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учебник
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рубрика

результат

Мы учимся, когда мы что-то делаем.
Джордж Херберт

Спасибо за внимание
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Группа компаний «Просвещение»
Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8,
бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или
публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2021 г.

