


  

 

Пояснительная записка 

Изменения внесены в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего 

образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г.» от 27.11.2020г. в раздел планируемые результаты. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Предметные УУД, предусмотренные 

программой 

Дополнения к познавательным УУД на основе 

анализа ВПР 2020-2021 г. 

Познавательные УУД 

-  представление об основных функциях языка, 

о роли родного языка в жизни человека 

коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка и 

общества; 

- понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

-  усвоение основ научных знаний о родном 

языке;       освоение 

базовых понятий лингвистики; 

  - освоение основными стилистическими 

ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

- опознавание и анализ основных единиц 

языка; 

  -  проведение различных видов анализа слова 

-   понимание  

 

 

Познавательные УУД 

-  Умение классифицировать согласные звуки. 

Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 

 -Умение распознавать значение слова; адекватно 

формулировать значение слова в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять значение слова по 

тексту 

-Умение распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать грамматические признаки 

имени существительного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова 

к определенной группе основных частей речи  

- Морфологический разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте предлоги с именами 

существительными, к которым они относятся 

- Совершенствование видов речевой деятельности                                                             

(чтения), обеспечивающих эффективное овладение                                                                                             

разными учебными предметами; формирование                                                                                                                        

навыков проведения многоаспектного анализа текста;                                                                                                  

овладение основными стилистическими ресурсами                                                                                           

лексики и фразеологии языка, основными нормами                                                                       

литературного языка; приобретение опыта их                                                                                                         

использования в речевой практике при создании                                                                                                               

письменных высказываний. Владеть навыками                                                                                                           

различных видов чтения (изучающим,                                                                        

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных                                                                                                                                          



функционально-смысловых типов речи и                                                                                                         

функциональных разновидностей языка;                                                                                                         

анализировать текст с точки зрения его темы, цели,                                                                                                           

основной мысли, основной и дополнительной                                                                                

информации 

- Умение на основе данной информации и                                                                                                

собственного жизненного опыта обучающихся                                                                                                        

определять конкретную жизненную ситуацию для                                                                                                       

адекватной интерпретации данной информации,                                                                                                   

соблюдая при письме изученные орфографические и                                                                                                            

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации 

Совершенствование видов речевой деятельности                                                                                                                   

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное                                                                                                           

овладение разными учебными предметами и                                                                                               

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях                                                                                      

формального и неформального межличностного и                                                                                  

межкультурного общения; использование                                                                                     

коммуникативно-эстетических возможностей                                                                русского 

языка; расширение и систематизацию научных                                                                  знаний 

о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц;                                                                                                             

освоение базовых понятий лингвистики, основных                                                                                                                                                         

единиц и грамматических категорий языка;                                                                                                

формирование навыков проведения различных видов                                                                                                              

анализа слова (лексического), а также много                                                                                                                     

аспектного анализа текста; овладение основными                                                                                                                                         

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии                                                                                                                                        

языка, основными нормами литературного языка.                                                                                       

Владеть навыками различных видов чтения                                                                                                               

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и                                                                                                       

информационной переработки прочитанного                                                                                                                             

материала; адекватно понимать тексты различных                                                                                                                                 

функционально-смысловых типов речи и                                                                                                                             

функциональных разновидностей языка; проводить                                                                                                            

лексический анализ слова; опознавать лексические                                                                                              

средства. 
 

 

 

 

На основании внесенных изменений и в соответствии с КТП педагог разрабатывает технологическую 

карту урока, включающую различные виды деятельности по формированию данных УУД. 

 

 
 


