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1. Целевой раздел адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития (ЗПР)

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития

Целями реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития МКОУ «Алеховщинская СОШ» являются:

-  достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

-  становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР предусматривает 

решение следующих основных задач:

-  обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);

-  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;

-  обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения адаптированной
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основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ЗПР;

-  установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в образовании, 

обеспечению индивидуализированного психо лого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с ЗПР;

-  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений;

-  взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами 

психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными 

общественными организациями;

-  выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 

посредством включение их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, 

включение в общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования;

-  организацию творческих конкурсов, проектной и учебно

исследовательской деятельности;

-  участие обучающихся с ЗПР, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада;

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает:
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• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;

• формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;

• ориентацию на достижение основного результата образования -  

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно

воспитательных целей и путей их достижения;

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных:

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
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осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося -  

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач 

кразвитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе;

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром;

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно

лабораторной исследовательской.

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11-13 лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в
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личности подростка является возникновение и развитие самосознания -  

представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), 

характеризуется:

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний;

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками;

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира;

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий иубеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности;т.е. моральным развитием личности;

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста;

• изменением социальной ситуации развития:ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет).

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств
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личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР

1.2.1. Общие положения

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

ЗПР (АООП ООО для обучающихся с ЗПР)представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоенияАООП ООО для 

обучающихся с ЗПР, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы,программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы 

оценки результатов -  с другой.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов -  личностных, метапредметных и предметных -  устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для

11



каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) 

с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения 

с учетом зоны ближайшего развития ребенка.

1.2.2. Структура планируемых результатов

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые 

установки,отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей.

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программыпредставлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программыпредставлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов.
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3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программыпредставлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их.

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться»,относящихся ккаждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык»,«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности».

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями 

изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов 

Российской Федерации.

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данномуровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые 

могут быть освоены всеми обучающихся.

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме
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государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, -  с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующийуровень обучения.

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данномуровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 

тексте выделена курсивом.

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения- предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий,
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с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующийуровень 

обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

1.2.3. Личностные результаты освоения адаптированнойосновной 

образовательной программы для обучающихся с ЗПР:

1. Российская гражданская идентичность (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, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и

15



способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность
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к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной
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культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).

1.2.4. Метапредметные результаты освоения АООП

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
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самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут 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;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.
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Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы 

и образовательных технологий.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему;

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;

• 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.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
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решения учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/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;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.

3. Умение 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. 

Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
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отсутствия планируемого результата;

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата;

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи;

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий;

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся

22



сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

• 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;

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
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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;

• 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 ее в контексте 

решаемой задачи;

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения);

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет:
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• 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 абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения;

• создавать вербальные, вещественные и информационные 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;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

• 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.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

• 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;
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• резюмировать главную идею текста;

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный -  учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

• критически оценивать содержание и форму текста.

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов;

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора;

• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды;

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями;

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные У УД

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
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находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет:

-  определять возможные роли в совместной деятельности;

-  играть определенную роль в совместной деятельности;

-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории;

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации;

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;

-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

-  выделять общую точку зрения в дискуссии;

-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;

-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
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речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства;

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности;

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления;

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся 

сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
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соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.

1.2.5. Предметные результаты

1.2.5.1. Русский язык

Обучащийся научится:

-  использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных специально 

смоделированных ситуациях общения;

-  использовать диалог в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;

-  соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения;

Речевая деятельность

Аудирование

Обучающийся научится:

-  различным видам аудирования (с полным пониманием аудио текста, 

с пониманием основного содержания); передавать содержание аудио текста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме по 

предложенному плану;
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понимать содержание прослушанных и прочитанных научно

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объемом не менее 140 слов и формулировать в устной форме по 

предложенному плану: тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику 

изложения учебно-научного, публицистического, официально делового, 

художественного аудио текстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать ее в устной форме.

Чтение

Обучающийся научится:

-  понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно- 

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме, а также в форме ученического изложения по предложенному 

плану (подробного, выборочного, сжатого) (для подробного изложения объем 

исходного текста не менее 90 слов; для сжатого изложения -  не менее 100 слов);

-  использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей;

-  передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста по предложенному плану/ перечню вопросов;

-  использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

Говорение

Обучающийся научится:

-  создавать по плану/ перечню вопросов устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные 

бытовые, учебные темы разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре);
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устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом 

не менее 90 слов, при необходимости по предложенному плану/ перечню 

вопросов;

-  обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы под руководством учителя;

-  соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета.

Письмо

Обучающийся научится:

-  создавать по предложенному плану и с опорой на образец 

письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление);

-  излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, по 

предложенному плану/ перечню вопросов;

-  соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка.

Текст

Обучающийся научится:

-  анализировать по алгоритму и характеризовать по плану/ перечню 

вопросов тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению;

31



осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т. п. с опорой 

на предложенный образец.

Функциональные разновидности языка

Обучающийся научится:

-  иметь представление на базовом уровне о различиях текстов 

разговорного характера, научных, публицистических, официально-деловых, 

текстах художественной литературы;

-  различать на базовом уровне тексты разных жанров,

-  создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи по предложенному плану/ перечню вопросов;

-  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями.

Общие сведения о языке

Обучающийся научится:

иметь представления на базовом уровне об основных социальных 

функциях русского языка в России и мире, месте русского языка среди 

славянских языков;

-  иметь представления на базовом уровне о различиях между 

литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия.

Фонетика и орфоэпия.

Графика

Обучающийся научится:

-  выделять в слове звуки и характеризовать их;

-  различать ударные и безударные гласные;

-  проводить фонетический анализ слова по предложенному алгоритму 

и схеме;
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соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка;

-  уметь использовать орфоэпические словари и справочники под 

руководством учителя.

Морфемика и словообразование

Обучающийся научится:

-  делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова по образцу и предложенному алгоритму в 

словах несложной слоговой структуры;

-  подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;

-  понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами;

-  по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части 

речи и их формы;

-  иметь представление на базовом уровне об изученных способы 

словообразования;

-  анализировать по плану и самостоятельно составлять по образцу 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;

-  применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов.

Лексикология и фразеология

Обучающийся научится:

-  проводить лексический анализ слова по образцу и предложенному 

плану, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;

-  группировать слова по тематическим группам по образцу;
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подбирать к словам синонимы, антонимы, при необходимости 

используя соответствующие словари;

-  иметь представление о фразеологических оборотах;

-  соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях;

-  пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности.

Морфология

Обучающийся научится:

-  опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы, служебные части речи с порой на наглядный образец;

-  анализировать по образцу и предложенному алгоритму слово с точки 

зрения его принадлежности к той или иной части речи;

-  употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка;

-  применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа;

-  иметь представления на базовом уровне о явлениях грамматической 

омонимии, существенных для решения орфографических и пунктуационных 

задач.

Синтаксис

Обучающийся научится:

-  будет иметь представление на базовом уровне об основных единицах 

синтаксиса (словосочетание, предложение) и их видах;

-  анализировать по образцу предложенному учителем различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности;
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вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и 

зависимое слова, после предварительного анализа;

-  характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ с основой 

на предложенный план;

-  составлять простые и сложные предложения изученных видов по 

заданным схемам;

-  употреблять в специально смоделированной учебной ситуации 

синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;

-  применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа.

Правописание: орфография и пунктуация

Обучающийся научится:

-  соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объеме содержания курса) (в том числе во время списывания текста 

объемом 80-90 слов; словарного диктанта объемом 10-15 слов; диктанта на 

основе связного текста объемом 80-90 слов, содержащего не более 12 орфограмм 

и 2-3 пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми написаниями);

-  замечать орфограммы корня и дифференцировать их;

-  владеть правилами обозначения на письме проверяемых и 

непроверяемых произношением гласных и согласных; о-е после шипящих в 

корне, чередующихся a-о, е-и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//- 

мир-, -тер-// -тир-;

-  знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) 

(раз-//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать;

знать смешиваемые при письме безударные окончания 

существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и 

владеть способом определения верного написания с помощью педагога;
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-  безошибочно писать буквенные сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу; чк, 

чн, нч, рщ;

-  верно употреблять разделительные ъ-ь, букву ь после шипящих в 

конце существительных и глаголов;

-  знать правильное написание частицы «не» с глаголами;

-  правильно ставить знаки препинания в конце предложения;

-  соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, 

союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи;

-  ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с 

однородными членами;

-  разделять запятой части сложного предложения;

-  выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора;

-  ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении 

главных членов именем существительным в именительном падеже.

-  объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов) с использованием 

алгоритмов;

-  обнаруживать и исправлять по алгоритму и предложенному образцу 

орфографические и пунктуационные ошибки;

-  извлекать необходимую информацию из орфографических словарей 

и справочников; использовать ее в процессе письма.

1.2.5.2 Родной язык

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметнымирезультатами изучения 

предмета «Родной язык » являются:

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на

нём:

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в
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современном мире;

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества;

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка;

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох;

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно- 

характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов- 

символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика.

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментирование истории 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения;

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения;

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно 

русская и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как 

результата взаимодействия национальных культур; характеристика 

заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание
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старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 

(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России 

и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов;

понимание причин изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

определение значения устаревших слов с национально-культурным 

компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске;

определение различий между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально- 

культурного своеобразия диалектизмов;

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление об 

активных процессах в современном русском языке;

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 

народов;

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных 

слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, 

словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, 

метафор и сравнений.
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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:

осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека;

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её 

соответствия основными нормами литературного языка;

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;

формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность;

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие;

Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: произношение имен 

существительных, прилагательных, глаголов, полных причастий, кратких форм 

страдательных причастий прошедшего времени, деепричастий, наречий; 

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный 

[О] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости- 

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения;
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произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка 

ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с 

непроизводными предлогами, в заимствованных словах;

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных 

темпом речи и стилями речи;

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической 

нормы;

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности;

нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле 

речи, в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; 

опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;

различение стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы;

употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы;

различение типичных речевых ошибок;

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;

40



Соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен 

существительных; сложных существительных; имён собственных 

(географических названий); аббревиатур, обусловленное категорией рода; 

употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение 

русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов, 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных, 

прилагательных (в рамках изученного);склонение местоимений, порядковых и 

количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к 

разряду одушевленности неодушевленности; словоизменение отдельных форм 

множественного числа имени существительного, глаголов 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов 

совершенного и несовершенного вида, форм глаголов в повелительном 

наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной 

степени, в краткой форме, употребление в речи однокоренных слов разных 

частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных 

сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; 

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, 

предложений с косвенной речью, сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и
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разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода, форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(и), различающихся по смыслу, 

литературных и разговорных форм глаголов, причастий, деепричастий, наречий;

различение вариантов грамматической синтаксической нормы, 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний, простых и 

сложных предложений;

правильное употребление имён существительных, прилагательных, 

глаголов с учётом вариантов грамматической нормы;

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с 

учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с 

целью исправления грамматических ошибок;

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы 

обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета;

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры 

общения;

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов, 

помогающих противостоять речевой агрессии;

использование при общении в электронной среде этики и русского 

речевого этикета;

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения;

понимание активных процессов в русском речевом этикете;

Соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе);
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использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления;

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения слова; 

вариантов произношения;

использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов, а также в процессе редактирования текста;

использование грамматических словарей и справочников для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста;

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации 

для определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания 

в письменной речи.

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации):

владение различными видами слушания (детальным, выборочным, 

ознакомительным, критическим, интерактивным) монологической речи, учебно

научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи;

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между
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выявленными фактами;

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять 

начало и конец темы; выявлять логический план текста;

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки 

зрения его композиционных особенностей, количества микротем; основных 

типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно- 

индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные);

владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, 

списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами 

получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 

использование графиков, диаграмм, схем для представления информации;

владение правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях;

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого 

поведения в споре;

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ- 

группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии;

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки;
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создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение;

создание устных и письменных текстов аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;

создание текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности; оформление реферата в письменной форме и представление его в 

устной форме;

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических 

жанров(девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных 

объявлений);

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и 

подтекстовой информации текста, его сильных позиций;

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

их эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и 

объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.

1.2.5.3 Литература

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по литературе являются:

-  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
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настоящее нашего народа, совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию;

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению;

-  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к своим поступкам;

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных 

видов деятельности;

-  достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения.

-  развитие эстетического самосознания через освоение 

художественного наследия народов России;

-  развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;

-  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по литературе являются:

регулятивные УУД

-  умение понимать проблему, составлять план, выделять причинно

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы;
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оценивать;

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль в соответствии с предложенным планом (алгоритмом), 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

познавательные УУД

-  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;

-  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;

-  владение основами самоконтроля, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

-  умение формулировать несложные понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;

коммуникативные УУД

-  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.

Предметнымирезультатамиосвоенияобучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по литературе являются:

Устное народное творчество

Обучающийся научится:

умение организовывать собственную деятельность, адекватно ее
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осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; иметь 

представление о различиях фольклорных и литературных произведений; 

сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм) на основе 

предложенного алгоритма, перечня вопросов/ плана;

-  выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику 

сказок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа, формирования представлений о русском национальном характере;

-  ориентироваться в чертах русского национального характера в героях 

русских сказок с порой на план/ перечень вопросов.

-  уметь выбирать сказки для самостоятельного чтения;

-  уметь выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;

-  уметь пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приемы с порой на план (в 

том числе, картинный), перечень вопросов;

-  выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки с порой на образец, отличать 

литературную сказку от фольклорной с опорой на перечень характерных 

признаков.

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв.Литература народов России. Зарубежная 

литература

Обучающийся научится:

-  уметь адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ на основе наводящих вопросов; интерпретировать 

прочитанное на основе приобретенных знаний и опыта;
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воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку;

-  определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения;

уметь выявлять авторскую позицию, определяя свое к ней отношение 

с опорой на перечень наводящих вопросов;

-  учится работать с книгой как источником информации.

1.2.5.4. Родная литература

Обучающийся научится:

1) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формировать потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;

2) понимать родную литературу как одну из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечивать культурную самоидентификацию, осознавать 

коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры.

Выпускник получит возможность:

1) быть квалифицированным читателем 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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2) понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;

3) овладевать процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формировать умения 

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.

1.2.5.5. Иностранный язык(английский язык)

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по иностранному языку являются:

-  готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми в условиях учебной деятельности;

-  толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран;

-  мотивация к изучению иностранного языка и сформированность 

начальных навыков социокультурной адаптации;

-  сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;

-  отношение к иностранному языку как к средству познания 

окружающего мира и потенциальной возможности к самореализации.

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по иностранному языку 

являются:

-  умение планировать и осуществлять свою деятельность в 

соответствии с конкретной учебной задачей и условиями ее реализации,
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способность оценивать свои действия с точки зрения правильности выполнения 

задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя;

-  умение принимать участие в совместной учебной деятельности, 

осуществлять сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником;

-  умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою;

-  умение устанавливать причинно-следственные связи, определять 

критерии для обобщения и классификации объектов;

-  умение стремиться строить элементарные логические рассуждения;

-  умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств; умение вступать в 

коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником;

-  умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной 

деятельности, в том числе для получения и обработки информации, 

продуктивного общения.

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по иностранному языку (на 

примере английского языка) являются:

Обучающийся научится: 

в области речевой компетенции 

рецептивные навыки речи: 

аудирование

-  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время 

урока;

-  прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией.

-  понимать тему и факты сообщения;

-  понимать последовательность событий;

-  принимать участие в художественной проектной деятельности, 

выполняя устные инструкции учителя с опорой на демонстрацию действия;
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использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%). Звучание 

аудио записи до 1 минуты. Допускается звучание записи до 1,5-2 минут при 

наличии продолжительных серий неречевых фоновых звуков (шумов).

чтение

-  читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с 

опорой на картинку;

-  применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых

слов;

-  применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов 

путем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими 

звуками;

-  понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради;

-  высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом 

текста;

-  понимать основное содержание прочитанного текста;

-  извлекать запрашиваемую информацию;

-  понимать существенные детали в прочитанном тексте;

-  использовать контекстную языковую догадку для понимания 

незнакомых слов, в частности, с похожими по звучанию на слова родного языка;

продуктивные навыки речи:

говорение

диалогическая форма речи:

-  вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных 

ситуациях;

-  запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего;

-  обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить;
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речевое поведение:

-  соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия;

-  использовать ситуацию речевого общения для понимания общего 

смысла происходящего;

-  использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 

реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, 

поздравление;

-  участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для 

речевого взаимодействия;

монологическая форма речи:

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;

-  называть любимый цвет, игру, увлечение, описывать содержимое 

своего портфеля, свою комнату, своего домашнего питомца, его размер и цвет, 

что он умеет делать.

-  составлять краткое описание предметов, картинок, персонажей.

письмо

-  писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка;

-  соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного предложения;

-  подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы;

-  выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую 

точность;

-  заполнять пропущенные слова в тексте, выписывать слова и 

словосочетания из текста, дополнять предложения;

-  заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце;

-  составлять краткий рассказ о себе и своем питомце;

-  писать поздравление с Днем рождения с опорой на образец;

лексический уровень языка- не менее 150 единиц
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понимать и использовать слова, словосочетания и речевые клише по 

темам, предусмотренным для изучения в 5 классе: «Я и моя семья», «Я и мои 

друзья»; «Моя школа», «Моя квартира». 

грамматический уровень языка

-  понимать и использовать в письменной и устной речи:

1) личные местоимения + tobeB лексико-грамматических 

единствах типаI ’mMasha, I ’mDavid, I ’mten, I ’mfine, Wearestudents...;

2) притяжательные прилагательные для описания членов семьи, 

их имен, профессий (mymotheris, hernameis...);

3) указательные местоимения для описания семейной фотографии 

(thisismymother. Thcitisher sister);

4) глагол like в настоящем простом времени для перечисления 

того, что нравится/ не нравится {Hike, Idon ’tlike) (Doyoulike... ?);

5) глагол like + герундий для выражения увлечений (Ilikereading);

6) формы единственного числа существительных с артиклем а/ап 

и регулярные формы множественного числа существительных (abook - 

books);

7) конструкцию havegot для перечисления членов семьи, 

питомцев, личных предметов (.I ’vegot... Haveyougot... ? I  haven’t got);

8) PresentContinuousTense для описания действий в момент речи;

9) конструкцию thereis thereare для описания содержимого 

школьного портфеля;

10) форму повелительного наклонения глаголов, связанных с 

учебной деятельностью для сообщения инструкций в ситуациях общения 

на уроке (Closeyourbooks);

11) конструкцию thereis thereare для описания комнаты и 

квартиры;

12) предлогиместа {on, in, near, under);

13) модальный глагол сап для выражения умения (Mycatcanjump);
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фонетический уровень языка

-  владеть следующими произносительными навыками:

1) произносить слова изучаемого языка доступным для 

понимания образом;

2) соблюдать правильное ударение в изученных словах;

3) оформлять речевой поток с учетом особенностей 

фонетического членения англоязычной речи (использовать краткие формы, 

не произносить ударно служебные слова);

4) корректно реализовывать в речи интонационные конструкции 

для передачи цели высказывания;

в области межкультурной компетенции

-  использовать в речи и письменных текстах полученную 

информацию:

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости;

2) об организации учебного процесса в Великобритании;

3) о праздновании Дня рождения.

1.2.5.6. Второй иностранный язык (французский язык)

Коммуникативные умения

Говорение.Диалогическая речь

Обучающийся научится:

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Обучающийся получит возможность научиться:

• вести диалог-обмен мнениями;

• брать и давать интервью;
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• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.)

Говорение. Монологическая речь

Обучающийся научится:

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики;

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.

Обучающийся получит возможность научиться:

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

• комментировать факты из прочитанного прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному прослушанному;

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.)

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование

Обучающийся научится:
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• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;

• воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.

Обучающийся получит возможность научиться:

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение

Обучающийся научится:

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде;

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале;

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного.

Обучающийся получит возможность научиться:

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.
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Письменная речь

Обучающийся научится:

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка,выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 120 слов, включая адрес);

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.

Обучающийся получит возможность научиться:

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул;

• составлять план тезисы устного или письменного сообщения;

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности;

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими

Орфография и пунктуация

Обучающийся научится:

• правильно писать изученные слова;

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце
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вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения;

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Обучающийся получит возможность научиться:

• сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их 

транскрипцию.

Фонетическая сторона речи

Обучающийся научится:

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

• членить предложение на смысловые группы;

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах.

Обучающийся получит возможность научиться:

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помогцъю 

интонации

Лексическая сторона речи

Обучающийся научится:

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
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речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие во французском языке нормы лексической 

сочетаемости;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей.

Обучающийся получит возможность научиться:

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;

• распознавать принадлежность слов к частям речи;

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности;

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским родным языком, по словообразовательным элементам.

Грамматнческая сторона речи

Обучающийся научится:

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
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• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные;

• распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени;

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения;

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем;

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные;

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;

• распознавать и употреблять в речи глаголы;

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Социокультурные знания и умения

Обучающийся научится:
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• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;

• представлять родную страну и культуру на французском языке;

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала

Обучающийся получит возможность научиться:

• использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний;

• находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны стран изучаемого языка.

Компенсаторные умения

Обучающийся научится:

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении.

Обучающийся получит возможность научиться:

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении;

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении.

1.2.5.7.История

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по истории являются:

-  осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России). Осознанное, уважительное и доброжелательное
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отношение к культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира;

-  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;

-  освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества;

-  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность;

-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов.

Метапредметными результатами освоения учащимися основной 

школы программы по истории являются:

регулятивные УУД

-  уметь планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

-  уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований;

-  уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;

-  владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

познавательные УУД

-  владеть умениями работать с учебной информацией (анализировать 

факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.);

-  использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;
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ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;

-  устанавливать взаимосвязи описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;

-  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности);

-  представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентация, и др.);

коммуникативные УУД

-  соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей;

-  готовность к сотрудничеству с соучениками и педагогом.

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год

обучения в основной школе программы по истории (История Древнего 

мира) являются:

Обучающийсянаучится:

-  спомощью педагога определять длительность исторических процессов, 

последовательность событий, явлений, процессов истории Древнего мира, 

соотносить изученные исторические события, явления, процессы с 

историческими периодами, синхронизироватьсобытия,явления, процессы 

истории разных стран и народов, определять современников исторических 

событий (явлений, процессов):

Первобытность

Появление «человека разумного». Родовая община Появление 

человеческих рас. Возникновение религии и искусства. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла. Соседская 

община. Возникновение имущественного и социального неравенства.

Древний Восток

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек.

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта.
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Социально-экономическое и политическое развитие Древней 

Месопотамии. Финикия.

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Палестины.

Социально-экономическое и политическое развитие Персидской державы.

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Индии. 

Возникновение буддизма.

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Китая. 

Конфуций и его учение.

Культура и религия стран Древнего Востока.

Древняя Греция

Условия жизни и занятия населения Древней Греции.

Крито-Микенская цивилизация: основные достижения, особенности 

развития. Троянская война.

Возникновение и развитие полисов -  городов-государств. Античная 

демократия на примере Афин. Общественное устройство Спарты.

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей.

Греко-Персидские войны. Расцвет древнегреческой демократии в Афинах.

Междоусобные войны греческих полисов. Возвышение Македонии.

Культура Древней Греции: архитектура, скульптура, театр, философия, 

наука, образование. Начало Олимпийских игр (776 г. до н. э.)

Создание державы Александра Македонского и ее распад.

Культура эллинистического мира.

Древний Рим

Условия жизни и занятия населения Древней Италии. Основание Рима (753 

г. до н.э.). Основные этапы истории Древнего Рима. Римская республика.

Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Реформы братьев 

Гракхов. Рабство в Древнем Риме. Восстание Спартака.

Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры Гая 

Юлия Цезаря.
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Римская имиерия.Установление единовластия Октавиана Августа. 

Политика преемников Августа.

Возникновение христианства. Становление Церкви.

Расцвет империи во II в.

Культура Древнего Рима. Быт и досуг римлян. Изменение в положении 

христианской Церкви во времена императора Константина. Разделение империи 

на Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов. Падение 

Западной Римской империи (476 г.).

-  объяснять смысл изученных исторических понятий по истории Древнего 

мира с помощью педагога,с опорой на зрительную наглядность в том числе:

Древний Египет: фараон, чиновники, подданные, пирамиды, храмы, 

жрецы;

Древняя Месопотамия: восточная деспотия;

Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания;

Древняя Индия: варны, касты;

Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь;

Древняя Греция: полис, Законы Солона, спартанское воспитание, 

эллинизм, эллинистические государства Востока;

Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, Евангелия, апостолы, варвары;

-  составлять по предложенному образцу простой план изучаемой темы; 

рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессах истории 

Древнего мира, используя изученные понятия, в том числе описывать:

родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного 

человека;

природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, 

письменность, изобретения древних египтян;

знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя 

Хаммурапи, богов и храмы Древней Месопотамии;
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природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший 

финикийский алфавит;

религию древних евреев;

культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона; 

организацию управления Персидской державой, религию древних персов; 

природу и население, общественное устройство Древней Индии; 

условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, 

устройство китайских империй, знания, изобретения и открытия древних 

китайцев;

карту античного мира, основные области расселения древних греков 

(эллинов); условия жизни и занятия населения Древней Греции, богов и героев 

древних греков, поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство полиса; 

основные группы населения Спарты, политическое устройство и организацию 

военного дела Спартанского полиса; Олимпийские игры; культуру 

эллинистического мира;

природу и население древней Италии, занятия населения, управление и 

законы римской республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, культуру 

Древнего Рима и верования древних римлян; общины христиан;

-  использовать «ленту времени» при изучении истории Древнего мира;

-  читать и использовать для получения информации историческую 

карту/схему; используя легенду исторической карты/схемы показывать 

обозначенные на ней объекты; соотносить с помощью педагога информацию 

тематических, общих, обзорных исторических карт по истории Древнего мира;

-  с помощью педагога наносить на контурную карту по истории Древнего 

мира отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас и другие 

источники информации, заполнять легенду карты/схемы;

-  выделять по предложенному образцу существенные признаки 

исторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира;
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-  с опорой на зрительную наглядность, с помощью педагога устанавливать 

по предложенному образцу причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов истории Древнего 

мира;

-  с помощью педагога сравнивать по предложенным критериям/плану 

исторические события, явления, процессы истории Древнего мира, 

представленные в учебном тексте, оформлять результаты сравнения в виде 

сравнительной таблицы, на основе сравнения делать вывод;

-  осуществлять смысловое чтение адаптированного исторического 

источника по истории Древнего мира;

-  определять с помощью педагога на основе информации, представленной 

в письменном историческом источнике, его авторство, период истории Древнего 

мира, к которому он относится, страну, где он был создан, события, явления, 

процессы, исторических деятелей, о которых идет речь;

с помощью педагога осуществлять поиск информации и 

использовать текстовые, графические и визуальные источники исторической 

информации по истории Древнего мира при изучении событий, явлений, 

процессов, ориентироваться в визуальных источниках исторической информации 

(с событиями, процессами, явлениями); составлять таблицы, схемы;

-  называть наиболее известные изученные исторические события, 

непосредственно связанные с историей родного края, наиболее известных 

исторических деятелей, жизнь которых связана с историей родного края, 

наиболее известные памятники культуры своего региона. Описывать события с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы).

1.2.5.8.0бществознание

Планируемые результаты освоения учебного предмета
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Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы «Обществознание» являются:

-  формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым России и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;

-  толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран;

-  становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление 

эмпатии и эстетической восприимчивости;

-  знание основ здорового образа жизни;

-  формирование способностей творческого освоения мира в различных 

видах и формах познавательной, изобразительной, музыкальной 

деятельности.

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы «Обществознание» являются: 

регулятивные УУД:

-  определять проблему, ставить учебные цели, проверять 

достижимость целей с помощью учителя;

-  определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности;

-  действовать по заданному алгоритму;

-  осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований;

-  оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом 

критериям в соответствии с целью деятельности;

-  определять причины своего успеха или неудачи, 

познавательные УУД:

-  дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, 

адекватно оценивать собственные действия;

69



-  овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять 

главное и второстепенное в тексте;

-  выделение и формулирование познавательной цели;

-  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности;

коммуникативные УУД:

-  умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;

-  построение совместной деятельности;

-  участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и

т. д.);

-  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

-  соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Предметные результаты освоения обучающимися в первый год

обучения в основной школе программы «Обществознание»должны 

обеспечивать:

-  понимание вклада представителей различных народов России в 

формирования ее цивилизационного наследия;

-  понимание ценности многообразия культурных укладов народов 

Российской Федерации;

-  поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, 

проживающих в Российской Федерации;

-  знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 

Российской Федерации

-  формирование уважительного отношения к национальным и этническим 

ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации;

-  осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия;

-  формирование представлений об образцах и примерах традиционного
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духовного наследия народов Российской Федерации.

Обучающийся научится:

- воспроизводитьполученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;

- кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и 

прослушанных объяснений учителя;

- сравниватьглавную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;

- проводить аналогиимежду героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой на 

план/вопросы/ключевые слова;

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры;

- создаватьпо изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы;

- кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, 

высказываниях известных личностей;

- работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей с помощью педагога;

- использовать информацию,полученную из разных источников, для 

решения учебных и практических задач с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры;

- высказывать предположенияо последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека с помощью педагога или по наводящим 

вопросам;

- оцениватьсвои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 

этики с помощью педагога или по наводящим вопросам;
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- намечать способы саморазвития с помощью педагога или по наводящим 

вопросам;

- работатьс историческими источниками и документами с помощью 

педагога или по наводящим вопросам.

1.2.5.9. География

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по географии являются:

-  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества;

-  формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию;

-  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению.

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по географии являются: 

регулятивные УУД

-  определять последовательность действий на уроке;

-  учиться работать по предложенному учителем плану;
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-  учиться отличать верно выполненное задание от неверного;

-  учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;

познавательные УУД

-  выполнять предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);

-  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник и информацию, полученную на уроке;

-  перерабатывать полученную информацию;

-  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;

-  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;

-  преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных алгоритмов;

коммуникативные УУД

-  излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации;

-  учиться согласованно работать в группе: планировать работу в 

группе; распределять работу между участниками; выполнять различные роли 

в группе;

-  участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать 

свои мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, 

соблюдать нормы родного языка;

-  стремиться к количественному и качественному обогащению 

словарного запаса.

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по географии являются:

Обучающийсянаучится:
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-  иметь представление об основных этапах географического изучения 

Земли (только ведущих ученых в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху 

Великих географических открытий, в XVII-XIX в. в.,) современных 

географических исследованиях и открытиях);

-  иметь представление о вкладе великих путешественников в 

географическом изучении Земли, маршрутах их путешествий по физической 

карте;

-  находить в различных источниках информации (включая Интернет- 

ресурсы) факты о вкладе российских ученых и путешественников в развитие 

знаний о Земле;

-  представлять информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли в виде сообщения с использованием наглядной опоры 

(схемы, карты, презентации, плана и т.п.);

-  иметь представление об изученных географических понятиях, 

объектах, процессах и явлениях: план и географическая карта; орбита и ось 

Земли, полярный день и полярная ночь; полюса, экватор, тропики и полярные 

круги; жаркий, умеренный и полярный географические пояса; литосфера: состав 

и строение, свойства, минералы и горные породы, ядро, мантия, материковая и 

океаническая земная кора, землетрясение, эпицентр и очаг землетрясения, конус 

и жерло вулкана, острова (материковые, вулканические и коралловые), 

планетарные формы рельефа материки, впадины океанов, формы рельефа суши 

(горы и равнины); формы рельефа дна Мирового океана (шельф, срединно

океанические хребты, ложе океана), полезные ископаемые;

-  распознавать с помощью педагога проявление изученных 

географических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные 

свойства/признаки (землетрясение, вулканизм);

-  использовать с помощью педагога планы, топографические и 

географические карты, глобус для получения информации, необходимой для 

решения учебных и (или) практике-ориентированных задач: определения
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направлений, азимута, определения расстояний при помощи масштаба, 

определения географических координат, описания местоположения крупнейших 

форм рельефа на территории материков и стран с опорой на вопросы или план;

-  иметь представление о географических следствиях влияния Солнца и 

Луны, формах, размерах и движении Земли на мир живой и неживой природы;

-  объяснять с помощью педагога или на основе опорного плана 

причины смены дня и ночи и времен года;

-  устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой местности, между высотой 

солнца над горизонтом и географической широтой местности (с помощью 

педагога или с опорой на алгоритм учебных действий);

-  называть причины землетрясений и вулканических извержений (с 

визуальной опорой);

-  показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и 

океаны, крупные формы рельефа Земли с помощью педагога;

-  выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого 

учебного материала с использованием плана, презентации (с использованием 

источников дополнительной информации (картографических, Интернет- 

ресурсов).

1.2.5.10. Математика

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами освоения учащимися в первый год 

обучения в основной школе программы по математике являются:

-  ответственное отношения к учению; уважительное отношение к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде;

-  готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми в условиях учебной деятельности;
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-  осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции;

-  знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.

Метапредметными результатами освоения учащимися в первый год 

обучения в основной школе программы по математике являются: 

регулятивные УУД

-  находить способы решения учебного задания, планировать результат;

-  ставить цель для решения учебной задачи;

-  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности;

-  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения;

-  осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных

задач;

-  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

способы решения задачи;

-  осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных требований;

-  оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом 

критериям;

-  принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность;

познавательные УУД

-  выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство;

-  объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
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-  строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям;

-  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

-  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения;

-  создавать вербальные, вещественные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией;

-  выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия;

-  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;

коммуникативные УУД

-  участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и

т. д.);

-  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства;

-  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

-  представлять в устной форме развернутый план собственной 

деятельности;

-  соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей;

-  использовать информацию с учетом этических и правовых норм.

Предметными результатами освоения учащимися в первый год

обучения в основной школе программы по математике являются:

Обучающийся научится:
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ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

натуральное число, квадрат и куб натурального числа; делимость натуральных 

чисел; выполнять арифметические действия с натуральными числами; применять 

при вычислениях переместительный, сочетательный законы (свойства) сложения 

и умножения, распределительный закон (свойство) умножения относительно 

сложения; сравнивать, округлять натуральные числа; осуществлять прикидку и 

проверку результатов вычислений;

-  ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

доли, части, дробные числа, обыкновенная дробь; правильная и неправильная 

дробь, смешанное число; выполнять сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями, сравнивать числа;

-  ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

десятичная дробь, целая и дробная часть десятичной дроби, процент; выполнять 

сложение и вычитание десятичных дробей; округлять десятичные дроби (по 

образцу);

-  ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

деление с остатком, делимость, делитель, кратное; использовать признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении задач, при необходимости с опорой на 

алгоритм правила;

-  понимать и использовать при решении учебных и практических задач 

информацию, представленную в таблицах, схемах;

-  иметь представление о понятии «столбчатая диаграмма», понимать 

его смысл;

-  решать сюжетные задачи на все арифметические действия, 

интерпретировать полученные результаты; решать задачи следующих типов (при 

необходимости с использованием справочной информации): на нахождение 

части числа и числа по его части; на соотношение между величинами (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов 

учета расхода электроэнергии, воды, газа);
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распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол; многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг; куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида; распознавать 

в окружающем мире;

-  изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных 

инструментов; выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в 

практических ситуациях,

-  выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и 

применять при вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, 

квадрата; вычислять объем и площадь поверхности куба, объем прямоугольного 

параллелепипеда (с опорой на справочную информацию).

1.2.5.11. Информатика

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами освоенияобучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по информатике являются:

-  ответственное отношения к учению; уважительное отношение к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде;

-  готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми в условиях учебной деятельности;

-  осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции;

-  знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.

Метапредметнымирезультатами освоенияобучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по информатике являются:
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регулятивные УУД

-  находить способы решения учебного задания, планировать результат;

-  ставить цель для решения учебной задачи;

-  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения;

-  осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных

задач;

-  выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать 

способы решения задачи;

-  определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности;

-  осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований;

-  оценивать свою деятельность, называя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;

-  работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, 

коррективы в текущую деятельность при изменении ситуации;

-  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки;

-  оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом 

критериям в соответствии с целью деятельности;

-  анализировать собственную учебную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки;

-  соотносить реальные и планируемые результаты выполненной 

работы;

-  принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность;

-  определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД
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-  выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство;

-  объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

-  строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям;

-  выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия;

-  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;

коммуникативные УУД

-  участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и

т. д.);

-  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства;

-  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

-  представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности;

-  соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей;

-  использовать информацию с учетом этических и правовых норм.

Предметными результатами освоенияобучающимися в первый,

второй года обучения в основной школе программы по информатике 

являются:

Модуль «Информация и информационные процессы»

Обучающийся научится:
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-  понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия 

«информация», «информационный объект»;

-  приводить простые примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;

-  приводить примеры древних и современных информационных 

носителей;

-  классифицировать информацию по способам ее восприятия 

человеком, по формам представления на материальных носителях;

-  кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды 

по образцу;

-  определять, информативно или нет некоторое сообщение, если 

известны способности конкретного субъекта к его восприятию по алгоритму 

учебных действий.

Модуль «Информационные технологии»

Обучающийся научится:

-  определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 

выполняемые ими функции;

-  иметь представление о программное и аппаратное обеспечение 

компьютера;

-  совершать практическое действие запуска на выполнение 

программы, работать с ней, закрывать программу;

-  создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять 

файлы при необходимости с использованием алгоритма учебных действий;

-  работать с опорой на алгоритм с основными элементами 

пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на 

диалоговые окна);

-  вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
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-  выполнять арифметические вычисления с помощью программы 

Калькулятор;

-  применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках;

-  выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты 

с повторяющимися фрагментами;

-  использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов;

-  создавать и форматировать списки;

-  создавать, форматировать и заполнять данными таблицы с опорой на 

алгоритм учебных действий;

-  создавать круговые и столбиковые диаграммы с опорой на образец;

-  применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования простых рисунков;

-  использовать основные приемы создания презентаций в редакторах 

презентаций с использованием визуальной опорой;

-  осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку);

-  ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, 

перейти на главную страницу);

-  соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.

Модуль «Ллгоритмика»

Обучающийся научится:

-  понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры 

алгоритмов;

-  понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», 

«среда исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры 

формальных и неформальных исполнителей;
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-  осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем с 

опорой на алгоритм учебных действий;

-  понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»;

-  подбирать простые алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую заданной ситуации;

-  исполнять простой линейный алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд с опорой на образец;

-  иметь представление о зарабатывании плана действий для решения 

задач на переправы, переливания и пр.

Модуль «Моделирование как метод познания» «Информационное 

моделирование»

Обучающийся научится:

-  ориентироваться в понятиях сущность понятий «модель», 

«информационная модель»;

-  различать натурные и информационные модели, приводить их 

примеры;

-  «читать» информационные модели (простые таблицы,

круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в 

повседневной жизни;

-  перекодировать простую информацию из одной пространственно

графической или знаково-символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление (визуализацию) числовой 

информации;

-  строить простые информационные модели объектов из различных 

предметных областей с опорой на алгоритм учебных действий.
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1.2.5.12. Биология

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по биологии являются:

-  ответственное отношения к учению; уважительное отношение к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде;

-  готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми в условиях учебной деятельности;

-  осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции;

-  знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.

Метапредметнымирезультатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по биологии являются:

регулятивные УУД

-  находить способы решения учебного задания, планировать результат;

-  ставить цель для решения учебной задачи;

-  определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения;

-  осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных

задач;

-  выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать 

способы решения задачи;

-  определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности;

-  осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований;

-  оценивать свою деятельность, называя причины достижения или
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отсутствия планируемого результата;

-  работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, 

коррективы в текущую деятельность при изменении ситуации;

-  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки;

-  оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом 

критериям в соответствии с целью деятельности;

-  анализировать собственную учебную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки;

-  соотносить реальные и планируемые результаты выполненной 

работы;

-  принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность;

-  определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД

-  выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство;

-  объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

-  строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям;

-  выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия;

-  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;

коммуникативные УУД

-  участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников
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(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и

т. д.);

-  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства;

-  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

-  представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности;

-  соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей;

-  использовать информацию с учетом этических и правовых норм.

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год

обучения в основной школе программы по биологии являются:

Обучающийся научится:

- характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о 

живой природе; называть признаки живого, сравнивать с визуальной опорой 

объекты живой и неживой природы;

- характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических 

знаний для современного человека;

- приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, 

A.JI. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) 

ученых в развитие биологии;

- иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 

питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, 

размножение;

- ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать 

ими на базовом уровне (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, 

анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, 

раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное
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сообщество)в соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной 

опорой;

- различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, 

животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и искусственные 

сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 

сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 

природные и культурные с использованием справочной информации;

- проводить описание организма (растения, животного) по заданному 

плану; выделять существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой 

природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, 

бактерий и вирусов с опорой на алгоритм;

- раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания с использованием 

источников информации;

- приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к 

среде обитания,взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой;

- знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с 

помощью педагога значение природоохранной деятельности человека;

- раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической 

деятельности человека;

- иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, 

физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства;

- выполнять практические работы с помощью педагога (поиск информации 

с использованием различных источников; описание организма по заданному 

плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными 

способами измерения и сравнения живых объектов);
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- применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок 

и измерение биологических объектов с опорой на алгоритм;

- владеть элементарными приемами работы с лупой, световым и цифровым 

микроскопами при рассматривании биологических объектов;

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности;

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет;

- создавать с помощью педагога собственные письменные и устные 

сообщения, грамотно использовать понятийный аппарат биологии, по 

возможности, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории;

- осуществлять отбор источников биологической информации, в том 

числе в защищенном сегменте Интернета, в соответствии с заданным 

поисковым запросом с помощью педагога.

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по изобразительному искусству 

являются:

-  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ
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культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества;

-  формирование ответственного отношения к учению;

-  формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

-  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

-  развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по изобразительному искусству 

являются:

регулятивные УУД

-  определять последовательность действий на уроке;

-  учиться работать по предложенному учителем плану;

-  учиться отличать верно выполненное задание от неверного;

-  учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;

познавательные УУД

-  выполнять предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);

-  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник и информацию, полученную на уроке;

-  перерабатывать полученную информацию;

-  сравнивать и группировать произведения изобразительного 

искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.);

-  преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе

90



заданных алгоритмов;

-  самостоятельно выполнять творческие задания;

коммуникативные УУД

-  излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации;

-  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и на уроках изобразительного искусства и следовать им;

-  учиться согласованно работать в группе: планировать работу в 

группе; распределять работу между участниками; выполнять различные роли 

в группе;

-  участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать 

свои мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, 

соблюдать нормы родного языка;

-  стремиться к количественному и качественному обогащению 

словарного запаса.

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по изобразительному искусству 

являются:

Обучающийся научится:

-  получат представление об особенностях уникального народного 

искусства, семантическом значении традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, птица, солярные знаки);

-  создавать декоративные изображения на основе русских образов по 

образцу;

-  получат представление о смысле народных праздников и обрядов и 

их отражении в народном искусстве и в современной жизни;

-  создавать эскизы декоративного убранства русской избы по образцу;

-  создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
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-  получат представление о специфике образного языка декоративно- 

прикладного искусства;

-  создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции и образец;

-  создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении с опорой на образец;

-  выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы 

и т . д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов с использованием образцов при необходимости;

-  владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций;

-  распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов;

-  осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов, при необходимости с опорой на 

образец;

-  различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства 

после предварительного анализа и с помощью педагога;

-  получат представление о национальных особенностях русского 

орнамента и орнаментов других народов России;

-  различать и характеризовать по перечню вопросов/ предложенному 

плану несколько народных художественных промыслов России.

1.2.5.14. Музыка

Планируемые результаты освоения учебного предмета

92



Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по музыке являются:

-  формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым России и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;

-  становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление 

эмпатии и эстетической восприимчивости;

-  знание основ здорового образа жизни;

-  формирование способностей творческого освоения мира в различных 

видах и формах музыкальной деятельности.

Метапредметными результатами освоенияобучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по музыке являются: 

регулятивные УУД:

-  определять проблему, ставить учебные цели, проверять 

достижимость целей с помощью учителя;

-  определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности;

-  действовать по заданному алгоритму;

-  осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований;

-  осуществлять констатирующий контроль по результату действия;

-  оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом 

критериям в соответствии с целью деятельности;

-  определять причины своего успеха или неудачи, 

познавательные УУД:

-  дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, 

адекватно оценивать собственные действия;

-  овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять 

главное и второстепенное в тексте;

93



-  выделение и формулирование познавательной цели;

-  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности;

коммуникативные УУД:

-  умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;

-  построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных 

ситуаций вариантов решения задач;

-  участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и

т. д.);

-  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства;

-  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

-  соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Предметными результатами освоенияобучающимися в первый год

обучения в основной школе программы по музыке являются:

У обучающихся будут сформированы:

-первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;

-основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

-представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном 

единстве народного и профессионального музыкального творчества. 

Обучающийся научится:

-понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества;

-эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
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-приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов с использованием 

справочной информации;

-понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;

- иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная 

музыка, жанры народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, 

мотив, сценические жанры музыки, либретто, вокальная музыка, солист, 

ансамбль, хор, средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, ритм, 

динамика, тембр, лад);

- воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, 

различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать и 

различать характерные черты музыки разных композиторов;

-иметь представление о значении народного песенного и 

инструментального музыкального творчества как части духовной культуры 

народа;

-ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной 

музыки;

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору;перечислять русские народные музыкальные 

инструменты и определять на слух их принадлежность к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов;

- приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной 

классики, содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с 

использованием справочной информации;

- иметь представление о характерных признаках классической и народной 

музыки;

- иметь представление о воплощении народной музыки в произведениях 

композиторов;
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- воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций 

своего народа и других народов мира;

-моделировать музыкальные характеристики героев;

- исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров 

(хор, ансамбль, соло);

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно

мелодические особенности музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах);

- понимать с помощью учителя существование в музыкальном 

произведении основной идеи, иметь представление о средствах воплощения 

основной идеи, интонационных особенностях, жанре, исполнителях 

музыкального произведения;

-узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, 

темп, ритм, тембр, динамика, лад);

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности.

1.2.5.15.Технология

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по технологии являются:

-  проявление познавательных интересов и активности в данной 

области предметной технологической деятельности;

-  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности;

-  овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда;

-  осознание необходимости общественно полезного труда как условия
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безопасной и эффективной социализации;

-  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

-  способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации оборудования.

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый 

год обучения в основной школе программы по технологии являются: 

регулятивные УУД

-  находить способы решения учебного задания, планировать результат;

-  ставить цель для решения учебной задачи;

-  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения;

-  осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных

задач;

-  организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий;

-  определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые 

результаты своей учебной деятельности;

-  осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований;

-  оценивать свою деятельность, называя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;

-  работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, 

коррективы в текущую деятельность на при изменении ситуации;

-  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки;

-  оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом 

критериям в соответствии с целью деятельности;

-  поиск решений возникшей технической или организационной
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проблемы;

-  анализировать собственную учебную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки;

-  соотносить реальные и планируемые результаты выполненной 

работы;

-  определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД

-  строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям;

-  выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия;

-  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности);

-  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;

-  выбирать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных.

коммуникативные УУД

-  участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и

т. д.);

-  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства;

-  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

-  представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности;

-  соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей;

-  объективно оценивать вклад своей трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива;
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-  соблюдать нормы и правила безопасности трудовой деятельности.

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по технологии являются:

Обучающийся научится:

В познавательной сфере:

- рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда с 

помощью педагога;

- оценивать технологические свойства материалов и областей их 

применения на доступном для понимания уровне;

- ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда;

-иметь представление о видах и назначениях методов получения и 

преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природу и 

социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства;

- распознавать виды, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах с помощью педагога;

- иметь представление о кодах и методах чтения и способах графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации;

В трудовой сфере:

- планировать по алгоритму, и при необходимости с использованием 

образца, технологический процесс и процесс труда;

- организовывать рабочее места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда с помощью учителя;

- подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии 

после предварительного анализа;

- подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии 

и материально-энергетических ресурсов при помощи учителя;
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- планировать последовательность операций;

- выполнять технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений по предложенному алгоритму и после 

предварительного анализа;

- соблюдать безопасные приемы труда, правила пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены;

- соблюдать трудовую и технологическую дисциплину;

- выявлять при помощи учителя допущенные ошибки в процессе труда и 

обосновывать способы их исправления;

В мотивационной сфере:

- при помощи учителя согласовать своих потребности и требования с 

другими участниками познавательно-трудовой деятельности;

- иметь представление о необходимости осознавать ответственность за 

качество результатов труда;

- иметь представление на базовом уровне о экономии и бережливости в 

расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.

В эстетической сфере:

- моделировать, согласно предложенным образцам, художественное 

оформление объекта труда;

- иметь представление об эстетическом и рациональном 

оснащениирабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда;

- рационально выбирать рабочий костюм и содержать в опрятности 

рабочую одежду.

В коммуникативной сфере:

- участвовать в групповой работе на позиции рядового члена коллектива;

-участвовать в групповой публичной презентации и защите идеи, варианта

изделия, выбранной технологии и др.;

- иметь представления о необходимости прийти на помощь товарищу;
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- соблюдать правила бесконфликтного общения в коллективе.

В физиолого-психологической сфере:

- усовершенствует моторику и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и приспособлениями;

- получит возможность практиковать точность движений и ритма при 

выполнении различных технологических операций;

- получит возможность практиковать требуемую величину усилия, 

прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований;

- усовершенствует глазомера;

- получит возможность развить осязание, вкус, обоняние.

1.2.5.16. Физическая культура 

Обучающийся научится:

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе;

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек;

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;
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• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели;

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий;

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений);

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений;

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину 

и высоту);

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций;

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств.

Обучающийся получит возможность научиться:
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• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности

Обучающийся научится:

• классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности;

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве;

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов;

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания;

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания;

• безопасно использовать бытовые приборы;

• безопасно использовать средства бытовой химии;

• безопасно использовать средства коммуникации;

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера;

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;
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• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице;

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде;

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте;

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире;

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже;

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества;

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;

• безопасно применять первичные средства пожаротушения;

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средстваправила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном);

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде;

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах;

• готовиться к туристическим походам;
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• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах;

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;

• добывать и очищать воду в автономных условиях;

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях;

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства;

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера;

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера;

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства;

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера;

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера;

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты;

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации;

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства;
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• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма;

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства;

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 

или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий 

по освобождению заложников;

• классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения;

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей;

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей;

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей;

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие 

и значение для личности, общества и государства;

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье;

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья;

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок;

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;

• безопасно использовать ресурсы интернета;

• анализировать состояние своего здоровья;
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• определять состояния оказания неотложной помощи;

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;

• классифицировать средства оказания первой помощи;

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;

• оказывать первую помощь при ушибах;

• оказывать первую помощь при растяжениях;

• оказывать первую помощь при вывихах;

• оказывать первую помощь при переломах;

• оказывать первую помощь при ожогах;

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;

• оказывать первую помощь при отравлениях;

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.

Обучающийся получит возможность научиться:

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;

• готовиться к туристическим поездкам;

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;

• безопасно вести и применять права покупателя;

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма;
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• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние 

на здоровье человека;

• классифицировать и характеризовать основные 

положениязаконодателъных актов, регулирующих права и обязанности 

супругов, и защищающих права ребенка;

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осугцествления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов (далее -  система 

оценки) в МКОУ «Алеховщинская СОШ» является частью системы оценки и 

управления качеством образования.
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МКОУ 

«Алеховщинская СОШ» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:

• оценка образовательных достижений обучающихсяна различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней;

• оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа 

аттестационных процедур;

• оценка результатов деятельности образовательной организациикак 

основа аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.

Внутренняя оценкавключает:

• стартовую диагностику,

• текущую и тематическую оценку,

• портфолио,

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся:

• государственная итоговая аттестация,

• независимая оценка качества образования

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.3.3 настоящего 

документа.
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подходслужит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений.

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе -  в форме государственной 

итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трех блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации 

результатовреализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности
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обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем:

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий);

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 

для итоговой оценки;

• использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования;

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов

Особенности оценки личностных результатов

Формирование личностных результатов в МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность.
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Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание.

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности.Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в:

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации;

• участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности;

• ответственности за результаты обучения;

• готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии;
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• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования.

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МКОУ 

«Алеховщинской СОШ» и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются:

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

• способность работать с информацией;

• способность к сотрудничеству и коммуникации;

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;
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• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется

администрацией МКОУ «Алеховщинской СОШ» в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.

Наиболее адекватными формами оценки

• читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе;

• ИКТ-компетентности -  практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий -  наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- 

творческую, иную).

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты.

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект 

к защите не допускается.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии МКОУ «Алеховщинской СОШ» или на школьной 

конференции.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
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Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом.

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга.

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МКОУ 

«Алеховщинской СОШ» в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвиженияв освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и
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учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки 

могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым школой 

самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

МКОУ «Алеховщинской СОШ». Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, 

а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В
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портфолио включаются как работы учащегося (в том числе -  фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов;

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения;

• оценки уровня профессионального мастерства 

учителя, осуществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках.
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Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами.
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1. Содержательный разделадаптнрованной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ЗПР 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно

исследовательской и проектной деятельности

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе 

значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых 

результатах развития компетентности обучающихся, а также описания 

особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности 

по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено 

описание форм взаимодействия участников образовательного процесса МКОУ 

«Алеховщинской СОШ».

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

при создании и реализации программы развития универсальных учебных

действий

Среди форм взаимодействия в МКОУ «Алеховщинская СОШ» выделяются 

педагогические советы, методический совет, совещания и встречи рабочих 

групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие. 

Методические советы в МКОУ «Алеховщинская СОШ» проводятся на 

регулярной основе по вопросам соотнесения формирования метапредметных 

результатов с рабочими программами по учебным предметам с целью 

определения и учета используемой базы образовательных технологий, методик, 

аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников.

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и 

личностной образовательной результативности является встраивание в
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образовательную деятельность событийных деятельностных образовательных 

форматов, синтезирующего характера.

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации требований ФГОС

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся 

основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи:

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей 

по развитию универсальных учебных действий в основной школе;

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов;

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся;

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется 

с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося.УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития.

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД
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в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы -  «инициировать 

учебное сотрудничество».

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре

образовательного процесса

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие:

1) формирование УУД -  задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность);

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием;

3) в рамках ООП определено, на каком именно материале (в том числе в 

рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по 

развитию УУД;

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а 

также самостоятельная работа учащегося);

6) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на
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нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна 

сохранять преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность 

в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску 

теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на 

этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы.

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов.

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:

123



- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД;

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности

УУД.

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия 

могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к 

разным.

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие.

В основной школе используются следующие типы задач:

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:

• на учет позиции партнера;

• на организацию и осуществление сотрудничества;

• на передачу информации и отображение предметного содержания;

• тренинги коммуникативных навыков;

• ролевые игры.

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание;

• проведение эмпирического исследования;

• проведение теоретического исследования;

• смысловое чтение.

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:

• на планирование;

• на ориентировку в ситуации;

• на прогнозирование;

• на целеполагание;
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• на принятие решения;

• на самоконтроль.

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, -  при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего 

оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая
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может осуществляться в рамках реализации программы учебно

исследовательской и проектной деятельности.

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, 

защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся.

Особенностью учебно-исследовательской деятельностиявляется 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием.

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется по двум 

направлениям:

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

проводится по таким направлениям, как:

• исследовательское;

• инженерное;

• прикладное;

• информационное;
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• социальное;

• игровое;

• творческое.

В рамках каждого из направлений определяются общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

которые могут быть дополнены и расширены с учетом характеристики рабочей 

предметной программы.

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный.

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, 

так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть 

реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более 

длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут 

войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители, и учителя.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, 

в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор 

проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану -  это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях:

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок -  творческий отчет, урок
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изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок -  рассказ об ученых, урок -  

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей;

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях:

• исследовательская практика обучающихся;

• образовательные экспедиции -  походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера;

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;

• ученическое научно-исследовательское общество- форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

другими школами;

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах
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предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий.

Среди форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие:

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;

• постеры, презентации;

• альбомы, буклеты, брошюры, книги;

• реконструкции событий;

• эссе, рассказы, стихи, рисунки;

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров;

• документальные фильмы, мультфильмы;

• выставки, игры, тематические вечера, концерты;

• сценарии мероприятий;

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др.

Результаты также представляются в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов.

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также 

в виде прототипов, моделей, образцов.

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре
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ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности.

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- 

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне 

времени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся 

может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне 

образовательной организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ- 

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход 

имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся:

• уроки по информатике и другим предметам;

• кружки;

• интегративные межпредметные проекты;

• внеурочные и внешкольные активности.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов;

• создание и редактирование текстов;

• создание и редактирование электронных таблиц;

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;

• создание и редактирование презентаций;

• создание и редактирование графики и фото;

• создание и редактирование видео;
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• создание музыкальных и звуковых объектов;

• поиск и анализ информации в Интернете;

• моделирование, проектирование и управление;

• математическая обработка и визуализация данных;

• создание веб-страниц и сайтов;

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования

Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических
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средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной 

целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых 

фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных 

элементов.

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение 

запросов для поиска информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов 

для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, 

создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет.

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на
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русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 

документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных объектов.

Создание графических объектов.Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики.

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических
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синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации).

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в 

виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов.

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и
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исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике 

и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов.

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование 

с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием 

средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного проектирования.

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей.

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов 

Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
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2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использованияинформационно-

коммуникационных технологий

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации.

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов список того, что обучающийся сможет:

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;

• получать информацию о характеристиках компьютера;

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.);

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий;

• входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты;

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет:

• создавать презентации на основе цифровых фотографий;

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием
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возможностей специальных компьютерных инструментов;

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет:

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска;

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг;

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности, использовать различные определители;

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет:

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора;

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц);

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

• участвовать в коллективном создании текстового документа;

• создавать гипертекстовые документы.
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В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет:

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора;

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет:

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации);

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач.

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет:

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе 

в системах глобального позиционирования;

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием
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различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);

• использовать программы-архиваторы.

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет:

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях;

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике.

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет:

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника);

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

• моделировать с использованием средств программирования.

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет:

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование
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портфолио);

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров 

и социальных сетей для обучения;

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет;

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам других 

людей;

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных

руководителей

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

могут строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы включают следующее:

• экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций;

• консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления.

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

включает проведение: единовременного или регулярного научного семинара;
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научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; 

мастер-классов, тренингов и др.

Система социального партнерства позволяет расширить образовательное 

пространство и создает условия для выстраивания индивидуальных 

образовательных маршрутов школьника в дополнительном образовании, через 

систему воспитательной работы. Система представлена в следующей схеме:

Взаимосвязь МКОУ «Алеховщинская СОШ» с социумом

ОБРАЗОВАНИЕ
Комитет образования 
Школы JIO
Дошкольные учреждения 
ЦИТ '
ДЦЭР
МОО «Перспкктива» 
Лодейнопольский техникум 
промышленных технологий 
Колледж АОУВПО «ЛГУ им. А.С. 
Пушкина»
Центр «Дар»

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
УСЗН
КДНиЗП
идн
ОВД
ГИБДД
цзн
Отделение пенсионного фонда РФ 
Администрация с. Алеховщина 
Лодейнопольская прокуратура 
Сектор опеки и попечительства

СПОРТ
ФК «Славатор»
Бассейн «Штандарт»
Отдел по культуре, молодежной

<политике и спорту 
Администрации Лодейнопольский
муниципальный район

МКОУ
«Алеховщинская

СОШ»
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ
ЖКХ
СПЕЦМОНТ АЖ
ЗАЩИТА-СЕРВИС
ЭНЕРГОСБЫТ
ООО «Сервисный центр»

СМИ
Газета «Лодейное Поле» 
Г азета «Кто о чем»
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Учебные, научные и 

социальные организации

Направление, формы 

сотрудничества

Ленинградский областной 

институт развития образования

Региональный эксперимент по теме 

«Введение ФГОС основного общего 

образования в образовательных 

учреждениях Ленинградской области». 

Научное консультирование. 

Предоставление информационных и 

методических материалов. Повышение 

квалификации.

Ленинградский областной уни

верситет им. А.С. Пушкина

Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, 

мероприятиях.

Профориентационная работа.

РГПУ им. Герцена Профориентационная работа.

Центр «Дар» Сотрудничество в рамках программы 

работы с одаренными детьми.

Центр занятости населения Профориентационная работа. 

Организация летней занятости 

подростков.

Лодейнопольский 

краеведческий музей

Организация экскурсий. Проектная 

деятельность.

ДЦЭР Организация внеурочной деятельности. 

Концерты. Музыкально-развлекательные
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мероприятия. Конкурсы.

ФК «Славатор» Соревнования.

Физкультурно

оздоровительный комплекс 

«Штандарт»

Организация занятий по плаванию. 

Соревнования.

Лодейнопольский техникум 

промышленных технологий

Профориентационная работа.

Администрация села 

Алеховщина

Сотрудничество по содействию семье и 

школе

Газеты «Кто о чем», 

«Лодейное Поле»

Публикация материалов о школе

Алеховщинский СДК Внеурочная деятельность.

Мероприятия, праздники, конкурсы, 

концерты

Алеховщинская сельская 

библиотека

Библиотечные уроки. Внеурочная 

деятельность.

КДНиЗП 

ИДИ 

ОВД 

ГИБДД

Лодейнопольская прокуратура

Профилактическая работа.

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся
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Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций.

Требования к условиям включают:

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;

• уровень квалификации педагогических и иных работников МКОУ 

«Алеховщинская СОШ»;

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования.

Педагогические кадры МКОУ «Алеховщинской СОШ» имеют 

необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что 

включает следующее:

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы;

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей;

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского
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сопровождения обучающихся;

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности.

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы освоения УУД:

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму);

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия);

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Система оценки УУД может быть:

• уровневой (определяются уровни владения УУД);

145



• позиционной -  не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося -  в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

При оценивании развития УУД также применяются технологии 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.

2.2. Программы учебных предметов, курсов

2.2.1 Общие положения

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально 

новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.

Образование на ступени основного общего образования, с одной 

стороны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с 

другой стороны, является базой для подготовки к завершению общего 

образования на ступени среднего (полного) общего образования, к переходу к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию.

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию.

Особенностью содержания современного основного общего образования 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах,
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обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

обучающихся. Это определило необходимость выделить в рабочих программах 

не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского 

проектирования. Именно этот аспект рабочих программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям.
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне первого года 

обучения в основнойшколе

2.2.2.1.Русский язык

Русский язык -  национальный язык русского народа и государственный 

язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа.

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения 

в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения 

на уровне основного общего образования.

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция -  владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы.

Лингвистическая (языковедческая) компетенция -  способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о 

его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике 

как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки 

анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями.
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Культуроведческая компетенция -  осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения.

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира.

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира.

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «Русский язык» (далее -  Программы) является 

усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.

Главными задачами реализации Программыявляются:
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• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как 

языку межнационального общения;

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов;

• овладение функциональной грамотностью и принципами 

нормативного использования языковых средств;

• овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания.

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования;

• для развития способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности;

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ;

• для знакомства обучающихся с методами научного познания;

• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности;

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий.

Речь. Речевая деятельность
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Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы 

речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), 

языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, 

тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического 

стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, 

очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявлениq, резюме).

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство 

и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.

Специфика художественного текста.

Анализ текста.

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого 

этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог -  обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: 

беседа, обсуждение, дискуссия.

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от сферы и ситуации общения.

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).
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Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.

Культура речи

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи.

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка.

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности

речи.

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения.Межкулътурная коммуникация.

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке

Общие сведения о языке

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык -  национальный 

язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык 

как развивающееся явление.

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 

других славянских языков. Историческое развитие русского языка.

Формы функционирования современного русского языка (литературный 

язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон).

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взашюобогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной
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литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.

Русский язык -  язык русской художественной литературы. Языковые 

особенности художественного текста. Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение и другие).

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.

Выдающиеся отечественные лингвисты.

Фонетика, орфоэпия и графика

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. 

Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова.

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения 

[j5] на письме.

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.

Связь фонетики с графикой и орфографией.

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и 

интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм.

Применение знаний по фонетике в практике правописания.

Морфемика и словообразование

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа 

слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. 

Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова.
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Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания.

Лексикология и фразеология

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности 

речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, 

различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.

Понятие об этимологии.

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления.

Морфология

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения 

на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части 

речи. Междометия и звукоподражательные слова.
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Морфологический анализ слова.

Омонимия слов разных частей речи.

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).

Применение знаний по морфологии в практике правописания.

Синтаксис

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные -  нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). 

Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.

Синтаксический анализ простого и сложного предложения.

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы 

построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным,
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присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с 

косвенной речью и др.).

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.

Правописание: орфография и пунктуация

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение 

основных орфографических норм.

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм.

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.

2.2.2.2. Родной язык

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в образовательной организации, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:

В первом блоке -  «Язык и культура» -  представлено содержание, 

изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную 

специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого 

этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в
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языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения.

Второй блок -  «Культура речи» -  ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского 

языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего 

поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и 

произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, 

чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.

В третьем блоке -  «Речь. Речевая деятельность. Текст» -  представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в 

их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений 

и навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях 

общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.

Язык и культура

Русский язык -  национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное 

отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык -  язык русской художественной 

литературы.
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Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения 

(символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина -  девушка, тучи -  

несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, родный батюшка), 

прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, 

сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах, художественной литературе.

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных 

и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про 

белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая 

рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, 

значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 

пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного 

ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность 

русской загадки.

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, 

всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох.
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Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, 

земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их 

национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы,обладающие 

традиционной метафорической образностью,в поэтической речи.

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т.п. человека (барышня -  об изнеженной, избалованной девушке; 

сухарь -  о сухом, неотзывчивом человеке; сорока -  о болтливой женщине и т.п., 

лиса -  хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея -  злая, коварная для 

русских, символ долголетия, мудрости -  в тюркских языках и т.п.).

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются 

как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. 

Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и 

поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. 

Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях 

слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о 

способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, 

народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 

художественной литературы.
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Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 

заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической 

окраске.

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, 

приложить руку и т.п. -  информация о традиционной русской грамотности и др.).

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития 

языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально

политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, 

влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых 

реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей 

лексики в новом речевой контексте {губернатор, диакон, ваучер, агитационный 

пункт, большевик, колхоз и т.п.).

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи.
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Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские 

слова как база и основной источник развития лексики русского литературного 

языка.

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике.

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и 

себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов.

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних 

и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» -  рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов.

Культура речи
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка.Понятие о варианте нормы.Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях.

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах.

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАритъ — парИтъ, рОжки 

-рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — 

було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и 

под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая 

печь -  микровОлновая терапия).

Роль звукописи в художественном тексте.

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности.

Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголовв современном русском литературном 

языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный, 

разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино -  

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — 

ввоз, блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, 

беспрестанный — бесперестанный, глаголить -  говорить -  сказать -  брякнуть).
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Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен 

существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род 

сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род 

имен собственных (географических названий);род аббревиатур.Нормативные и 

ненормативные формы употребления имён существительных.

Формы существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями -а(-я), -ы(и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, 

войсковые соединения) -  корпусы (туловища); образа (иконы) -  

образы (л итерату рн ы е); кондуктора (работники транспорта) -  кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) -  мехи (кузнечные); 

соболя (меха) -соболи (животные). Литературные, разговорные, устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного 

числа существительных мужского рода {токари -  токаря, цехи -  цеха, выборы 

выбора, тракторы -  трактора и др.).

Речевой этикет

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в 

качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по 

положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. 

Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. Употребление формы «он».

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка.
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Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные, 

разговорные, устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных 

грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. 

существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное 

ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение 

в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах 

глаголов II спр. на -ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения 

внутри нормы: баловать -  баловать, обеспечение -  обеспечение.

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности 

употребления синонимов.

Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности 

употребления антонимов.

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, стилистические 

особенности употребления лексических омонимов.

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, 

антонимов и лексических омонимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных 

имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. 

существительных на -а/-я и -ы -и (<директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием ов 

{баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. 

на -ня {басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III 

склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. {стакан чая -  стакан 

у<ж>);склонение местоимений, порядковых и количественных числительных.
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Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи.

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий -  не «санаторию», стукнуть туфлей -  не «туфлем»), 

родом существительного {красного платья -  не «платъи»), принадлежностью к 

разряду -  одушевленности -  неодушевленности {смотреть на спутника 

смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа 

{чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной 

степени {ближайший -  не «самый ближайший»), в краткой форме {медлен - 

медленен, торжествен -  торжественен).

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках.

Речевой этикет

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных 

ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой 

этикет. Соотношение понятий этика -  этикет -  мораль; этические нормы -  

этикетные нормы -  этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы 

похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные 

формулы сочувствия, утешения.

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в полных причастиях, кратких формах страдательных
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причастий прошедшего времени, деепричастиях, наречиях. Нормы постановки 

ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом, на гору)

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки, связанные с 

употреблением паронимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. 

Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том 

числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени 

глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить), формы глаголов 

совершенного и несовершенного вида, формы глаголов в повелительном 

наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий - 

висячий, горящий -  горячий.

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы причастий, деепричастий, наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках.Литературный и разговорный 

варианты грамматической норм (махаешь -  машешь обусловливать, 

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать,

облагораживат ъ).

Речевой этикет

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи, 

средний темп речи, сдержанная артикуляция, эмоциональность речи, ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 

категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения.

166



Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты.

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих;безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ui; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -иниад^произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] 

и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки, 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов.

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел -  

врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два 

новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).
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Нормы построения словосочетаний по типу согласования (.маршрутное 

такси, обеих сестер -  обоих братьев).

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство.Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках.

Речевой этикет

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использования 

собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 

приёмы в коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул.

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки, связанные с нарушением 

лексической сочетаемости.

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки, связанные с речевой избыточностью.

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы 

в современных словарях. Словарные пометы.

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление:
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управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога/ю с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш -  по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге -  рег^ензия на книгу, 

обидеться на слово -  обижен словами). Правильное употребление предлога во, 

по, из, св составе словосочетания (приехать из Москвы -  приехать с 

Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа.

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, 

предложений с косвенной речью.

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом 

двух однозначных союзов(//о и однако, что и будто, что и как будто), 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в 

сложное предложение лишних указательных местоимений.

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.

Речевой этикет

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения.

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и 

богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки).
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Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.

Текст как единица языка и речи

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные 

формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и частей текста.

Функциональные разновидности языка

Функциональные разновидности языка.

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т.д.).

Язык и речь. Виды речевой деятельности

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы.

Текст как единица языка и речи

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.

Функциональные разновидности языка

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
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Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). 

Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ- 

обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые 

используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям.

Публицистический стиль. Устное выступление.

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.

Язык и речь. Виды речевой деятельности

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др.

Текст как единица языка и речи

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно

дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 

заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 

объяснение.

Функциональные разновидности языка

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, 

как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы 

ведения спора.
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Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, 

его языковые и структурные особенности.

Язык художественной литературы. Факту альная и подтекстная 

информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в 

художественных текстах. Притча.

Язык и речь. Виды речевой деятельности

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы.

Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации.

Текст как единица языка и речи

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно

научном общении.

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.

Функциональные разновидности языка

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в 

учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 

числе электронного), страницы дневника и т.д.
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Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.

Текст как единица языка и речи

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации.

Функциональные разновидности языка

Разговорная речь. Анекдот, шутка.

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта.

Публицистический стиль. Проблемный очерк.

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

2.2.2.3. Литература

Цели и задачи литературного образования

Литература -  учебный предмет, освоение содержания которого 

направлено:

• на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы;

• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла литературных 

произведений;

• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, 

ассоциативного и логического мышления;

Язы к и речь. Виды речевой деятельности
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• на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста;

• на формирование потребности и способности выражения себя в слове.

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что 

способствует формированию и воспитанию личности.

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 

времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 

человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения 

себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в 

контексте мировой.

Стратегическаяцельизучениялитературы на этапе основного общего 

образования -  формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное 

развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию 

смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, 

осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно 

развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для 

выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в 

осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.

Изучение литературы в 5 классе закладывает необходимый фундамент для 

достижения перечисленных целей.
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Объект изучения в учебном процессе -  литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения 

происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой 

педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры 

чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

литературы.

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы;

• формирование и развитие представлений о литературном 

произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором;

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.;

• 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, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам;

• формирование отношения к литературе как к особому способу 

познания жизни;

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера;
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• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и 

народов; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;

• формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа;

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития;

• формирование у школьника стремления сознательно планировать 

свое досуговое чтение.

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 

всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 

непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 

продолжения и за пределами школы.

Программа по литературе строится с учетом:

• лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, 

заложенных трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, 

В.П. Острогорского, Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, 

М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.;

• традицийизученияконкретныхпроизведений (прежде всего русской и 

зарубежной классики), сложившихся в школьной практике;

• традиций научного анализа, атакже художественной интерпретации 

средствами литературы и других видов искусств литературныхпроизведений,
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входящих в национальный литературный канон (то есть 

образующихсовокупность наиболее авторитетных для национальной традиции 

писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений);

• необходимой вариативности авторской / рабочей программы по 

литературе при сохранении обязательных базовых элементов содержания 

предмета;

• соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений 

возрастным и психологическим особенностям обучающихся;

• требований современного культурно-исторического контекста к 

изучению классической литературы.

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в 

основной школе

• Художественная литература как искусство слова. Художественный

образ.

• Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.

• Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, 

повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; 

комедия, драма, трагедия).

• Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм.

• Форма и содержание литературного произведения: тема, 

проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, 

адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, 

система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.
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• Язык художественного произведения. Изобразительно

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, 

сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс.

• Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, 

ритм, рифма, строфа.

Русский фольклор

• Малые жанры фольклора.

• Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного 

опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер 

пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид 

словесной игры.

• Сказки(волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение 

народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок 

(волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и 

действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его 

противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках.

• Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».

• Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 

достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству.

• Древнерусская литература

• «Слово о полку Игореве».

• «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История 

открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, 

его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ 

русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». 

«Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение
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языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы 

«Слова...».

«Житие Сергия Радонежского»(фрагменты). Духовный путь Сергия 

Радонежского. Идейное содержание произведения. Соответствие образа 

героя и его жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание 

исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. 

Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей 

житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева.

Русская литература XVIII в.

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и 

нравственная проблематика комедии. Сатирическая направленность. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и 

имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. 

Смысл финала комедии.

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики 

произведения. Отражение художественных принципов сентиментализма в 

повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение 

внутреннего мира и эмоционального состояния человека.

Г. Р. Державин.Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий 

характер поэзии Державина. Тема поэта и поэзии.

Русская литература XIX в. (первая половина)

И. А. Крылов.Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на 

псарне». Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. 

Аллегория как средство раскрытия определённых качеств человека. 

Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер 

басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен 

Крылова.

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве 

Жуковского. Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и
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средства его создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие 

сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, 

пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога 

торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады 

западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения 

«Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. 

Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема 

поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический 

образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского.

• А. С. Грибоедов.Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и 

первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума 

в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие 

конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие 

любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция 

внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих 

лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. 

Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Г рибоедова.

• А. С. Пушкин.Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», 

«19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «К Чаадаеву», «К 

морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас 

любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Осень», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта.
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Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной 

лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема 

поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская 

глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. 

Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. 

Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, 

романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике 

поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной 

поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии XIX— 

XX вв.

• Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии 

в создании образов «Песни...». Смысл противопоставления образов Олега и 

кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра 

баллады в «Песне...». Художественные средства произведения, 

позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси.

• Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни 

русского поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. 

Противостояние человеческих чувств и социальных обстоятельств в 

романе. Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. 

Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника 

Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в 

произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и 

Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям романа.

• Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое 

исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв 

в историческом труде и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических 

деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои
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романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. 

Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. 

Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, 

нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная 

функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в 

романе. Название и идейный смысл произведения.

• Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». 

Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. 

Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ 

рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 

гуманистическое в повести.

• Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в 

процессе создания произведения. Особенности жанра и композиции 

«свободного романа». Единство лирического и эпического начал. Автор 

как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные 

линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. 

Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и 

индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый 

идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и 

писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и 

мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». 

Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и 

дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной 

мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского 

романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике.

• Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных 

личностях и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы 

Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах
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главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии 

сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая 

судьба трагедии.

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть 

Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Молитва» («В минуту 

жизни трудную...»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», 

«Ангел», «Три пальмы».

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. 

Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и 

«скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в 

бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии 

Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема 

Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. 

Изображение исторического события. Образ рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом 

стихотворения.

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины 

быта XVI в., их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ 

Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с 

художественными традициями устного народного творчества.
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Сопоставление зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих 

поэмы.

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический 

герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции 

поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный 

центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы.

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый 

психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина. 

Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни 

человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. 

Портретные и пейзажные описания как средства раскрытия психологии 

личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. 

Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты 

романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего 

времени» в русской критике.

Н. В. Гоголь.Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец 

Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. 

Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и фантастическое 

в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского 

села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах 

жизни в повести Гоголя. Прославление высокого строя народной 

вольницы, боевого товарищества, самоотверженности и героизма.

184



Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои 

Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в 

создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, 

речевой характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). 

Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии 

характеров героев. Смысл финала повести.

• Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской 

литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица 

(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном 

замысле произведения. Гуманистический пафос повести.

• Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в 

сатирическом изображении: разоблачение пошлости, угодливости, 

чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, 

лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. 

Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна 

финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и 

чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина 

как общественное явление. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь 

о комедии.

• Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. 

Система образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма 

о России. Жанровое своеобразие произведения, его связь с «Божественной 

комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. Причины 

незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их 

тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы
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помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы их 

создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от 

сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. 

Поэма «Мертвые души» в русской критике.

Русская литература XIX в. (вторая половина)

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной...», «С поляны коршун поднялся...», «Фонтан». 

Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в 

описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания.

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом...», «Учись у 

них— у дуба, у берёзы...». Философская проблематика стихотворений 

Фета. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные 

образы и средства их создания.

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение 

быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности 

повествования, авторская позиция. Символическое значение образа 

главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в 

произведении.

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности 

идейно-эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие 

ритма и языка. Авторская позиция и способы её выражения.

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни 

простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. 

Речевая характеристика. Особенности ритмической организации. Роль 

диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям.
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JI. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и 

сюжет рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных 

характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. 

Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. 

Смысл названия. Поучительный характер рассказа.

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть 

чиновника». Особенности образов персонажей в юмористических 

произведениях. Средства создания комических ситуаций. Разоблачение 

трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной 

детали. Смысл названия.

Русская литература XX в. (первая половина)

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги...». 

Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания. 

Тема красоты природы. Символическое значение природных образов. 

Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта.

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема 

прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. 

Приёмы антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия.

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и 

добру. Образ доктора в русской литературе.

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта 

души, стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек 

вне истории. Противостояние сильного характера обществу.

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне»(фрагменты). История создания 

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение 

религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. 

Особенности повествования.
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A. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», 

«Родина». Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические 

детали в стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока.

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики 

Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество 

лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема 

назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы.

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Нивы сжаты, 

рощи голы...». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический 

герой и мир природы. Олицетворение как основной художественный 

приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии 

Есенина.

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», 

«Родная земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль 

предметной детали, её многозначность. Тема Родины в стихотворении.

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное 

содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. 

Философская символика образа цветка.

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса»(фрагменты). Алые паруса как образ 

мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. 

Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его 

взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приём. 

Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические 

образы моря, солнца, корабля, паруса.

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и 

литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. 

Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. Проблема
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исторической ответственности интеллигенции. Символика имён, названий, 

художественных деталей. Приёмы сатирического изображения.

Русская литература XX в. (вторая половина)

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два 

бойца»). История создания поэмы. Изображение войны и человека на 

войне. Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. 

Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. Своеобразие 

жанра «книги про бойца».

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа 

в военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального 

характера. Тема военного подвига, непобедимости человека. Воплощение 

судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особенности 

композиции рассказа.

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины 

природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и 

настроения. Лирический герой и его мировосприятие.

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев- 

«чудиков». Доброта, доверчивость и душевная красота простых, 

незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубости и 

практической приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя.

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 

послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и 

авторские оценки. Образ учительницы как символ человеческой 

отзывчивости. Нравственная проблематика произведения.

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления 

характера главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в 

борьбе за спасение. Картины родной природы.

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и 

биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ
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рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции 

житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. 

Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема 

праведничества в русской литературе.

Литература народов России

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. 

Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда».

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. 

Близость образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из 

одноименной поэмы А. Т. Твардовского.

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 

малым ни был мой народ...». Основные поэтические образы, 

символизирующие родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема 

бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник 

своего народа.

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты 

ссорились, бывало...». Тема любви к родному краю. Национальный 

колорит стихотворений. Изображение национальных обычаев и традиций. 

Особенности художественной образности аварского поэта.

Зарубежная литература

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»), 

Мифологическая основа античной литературы. Приключения Одиссея и 

его спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через 

которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания 

образа. Метафорический смысл слова «одиссея».

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия»(фрагменты). Данте и его 

время. Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы.
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Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков 

человечества в первой части поэмы. Смысл названия.

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет»(сцены). Трагический характер 

конфликта. Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. 

Противопостав-ление благородства мыслящей души и суетности времени. 

Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи...». Любовь и творчество как 

основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного 

рыцаря и его верного слуги. Философская и нравственная проблематика 

романа. Авторская позиция и способы её выражения. Конфликт иллюзии и 

реальной действительности.

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо»(фрагменты). Жанровое своеобразие 

романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его 

умения противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как 

жизненная потребность человека. Образ путешественника в литературе.

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе 

Фаусте и её интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как 

«вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий» 

сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного 

счастья.

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве»(сцены). Проблематика 

комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание 

невежества, тщеславия и глупости главного героя. Особенности 

изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении 

диалогов, создании речевых характеристик персонажей.

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна...». Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской
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поэзии. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его 

обществом. Байрон и русская литература.

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы 

повествователя и Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. 

Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный 

мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в 

произведении. Символическое значение образа Маленького принца.

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета 

рассказа. Роль фантастического сюжета в раскрытии серьёзных 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала произведения.

Обзор

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь 

о Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое 

содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. 

Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в 

создании образа героя эпоса. Культурный герой.

Литературная сказка. X. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». 

А. Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». 

А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин.Сказка 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка 

фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, 

добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. 

Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. 

Своеобразие сатирических литературных сказок.

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». 

Ж. Лафонтен. Басня «Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и 

Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в 

литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство
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раскрытия определённых свойств человека. Нравственные проблемы и 

поучительный характер басен.

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. 

Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера 

таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе.

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. 

Новелла «Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». 

История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного 

сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость её 

построения.

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». 

А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ 

«Галоша». История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль 

события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, 

юмористический, научно-фантастический, детективный.

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ 

«Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. 

Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых 

людей из народа в сказах русских писателей.

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 

«Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. 

Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла 

«Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных для 

взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. 

Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии.

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ 

«Арктур — гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». 

Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ
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«Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях 

художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о 

животных. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов.

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная 

картина...». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, 

точно терем расписной...»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза 

идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. 

Параллелизм как средство создания художественной картины жизни 

природы и человека.

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». 

А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край...». 

И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...». 

И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. 

Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной 

природы, событий отечественной истории, создание ярких образов русских 

людей.

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» 

(фрагменты). А. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». 

Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». В. В. Быков. Повесть 

«Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, 

посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне.

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» 

(фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). 

Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических 

произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребенка.

Сведения по теории и истории литературы
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Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. 

Литература и фольклор.

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический 

характер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. 

Образы времени и пространства, природные образы, образы предметов. 

«Вечные» образы в литературе.

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. 

Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны 

героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет.

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» 

фамилии. Финал произведения.

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание 

произведения. Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, 

трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира.

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные 

средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, 

антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Системы 

стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры 

(рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры 

(стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). 

Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры 

(драма, трагедия, комедия).

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в 

истории мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, 

литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм).
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• Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, 

повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. 

Поучительный характер произведений древнерусской литературы.

• Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского 

Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению 

внутреннего мира обычного человека.

• Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. 

Романтический герой. Становление реализма в русской литературе XIX в. 

Изображение исторических событий, жизни русского дворянства и картин 

народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. 

Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных 

ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в 

произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. 

Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, 

родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная 

проблематика русской драматургии XIX в.

• Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. 

Модернистские течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых 

форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской 

литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной 

истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и 

войн. Обращение к традиционным в русской литературе жизненным 

ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской 

поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение 

поэзии.

2.2.2А. Родная литература

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Русские народные сказки
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Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое 

содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок.

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская 

сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. 

Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Г ерои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности сюжета.

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об 

исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», «Пётр 

и плотник».

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Выражение в них духа народного языка.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Устная народная проза. Предания 

(начальные представления). Афористические жанры фольклора (развитие 

представлений).

ЭПОС НАРОДОВ МИРА

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — 

носитель лучших чело-веческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 

собственного достоинства, доброта, ще-дрость, физическая сила).

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство
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собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. 

(Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.)

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного 

чтения.)

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение 

жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 

праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и 

тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.)

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый 

героический эпос. Исто-рическая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое 

общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в 

создании образа героя.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Предание (развитие представлений). 

Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос 

(начальные представления). Героический эпос (начальные представления). 

Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления).

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. 

Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на 

одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, 

ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», 

«Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных

198



сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика 

частушек.

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О 

Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и 

формы народных преданий.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Народная песня, частушка (развитие 

представлений). Предание (развитие представлений).

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Афанасий Никитин Из «Хождения за три моря».

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Поучение (начальные представления). 

Житие (начальные представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О 

пользе книг». Формирование тради-ции уважительного отношения к книге.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись (развитие представлений).

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий

— главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические 

ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы 

любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической 

повести.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись. Древнерусская воинская 

повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные
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представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 

(начальные представления).

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...».

Русские басни

Иван Иванович Дмитриев. «Муха». Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.

«К статуе Петра Великого», Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Ода (начальные 

представления).

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о 

судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.

Николай Михайлович Карамзин «Наталья, боярская дочь» Характеристика 

русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае великого северного сияния»

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Василий Андреевич Жуковский. «Спящая царевна». Сходные и различные 

черты сказки Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Различие 

героев литературной и фольклорной сказки.

Александр Сергеевич Пушкин.«3имняя дорога», «Кавказ».
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Русская литературная сказка XIX века

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители».Сказочно

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) 

Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, 

народный юмор, красочность и яркость языка.

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». (Для внеклассного чтения.) 

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий 

пафос произведения.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие 

сюжеты» сказок разных народов.

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Ашик-Кериб»(сказка)

Николай Васильевич Гоголь. «Заколдованное место» — повесть из книги 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных 

преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального 

и фантастического.

Николай Алексеевич Некрасов «Мороз, Красный нос», «На Волге».

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Эпитет (развитие представлений). Сравнение .Лев 

Николаевич Толстой. «Севастопольские рассказы»(на выбор).

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Сюжет (начальное представление).

Александр Сергеевич Пушкин. «Жених», «Выстрел», «Барышня- 

крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации
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повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.)

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления).

Михаил Юрьевич Лермонтов.«Воздушный корабль», «Русалка», «Морская 

царевна»

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и 

трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные 

представления). Поэтическая интонация (начальные представления).

Николай Алексеевич Некрасов. Слово о поэте.

Стихотворение «Влас»

Николай Семенович Лесков. Слово о писателе.

Рассказ «Человек на часах»

Антон Павлович Чехов.Слово о писателе.

Рассказы«Жалобная книга», «Лошадиная фамилия»

Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в 

рассказе.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Пейзаж. Портретная характеристика 

персонажей (развитие представлений).

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Медный 

всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»)
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«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как 

образ древнерус-ского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде 

летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного 

повествования и как завет будущим поколениям.

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного 

героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и 

формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном 

сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Повесть (развитие представлений).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Когда 

волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» 

как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в 

памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...»)

— готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклоризм литературы (развитие 

представлений).

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Иикифировичем»

Иван Сергеевич Тургенев. «Бурмистр»

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Саша».
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные 

размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность 

лироэпического жанра (начальные представления).

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические 

баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Историческая баллада (развитие 

представлений).

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.

«Премудрый пискарь», «Коняга».

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Гротеск (начальные представления). 

Ирония (развитие представлений).

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», 

«Наталья Савишна», «Матап» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. 

Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Автобиографическое художественное 

произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. 

П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сатира и юмор как формы комического 

(развитие представ-лений).

«Край ты мой, родимый край...» (обзор)

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. 

Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания.

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства 

императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 

1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Басня. Мораль. Аллегория (развитие 

представлений).

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 

писателе. Оценка дум современниками. «Иван Сусанин». Историческая тема 

думы.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Дума (начальное представление).

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе.

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История 

Пугачёва») и поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 

историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин).
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История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю.

«Вновь я посетил...»Стихотворение

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Историзм художественной литературы 

(начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм 

(начальные представления).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение 

к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.

«Маскарад»

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как 

пропагандист русской литературы в Европе).

Рассказ «Три встречи».

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. 

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы .  Рассказ (развитие представлений). 

Художественная деталь (развитие представлений).

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной 

любви и согласия в обществе.

«Холстомер»

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)
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А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; 

Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. 

«Поле зыблется цветами...».

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из 

трилогии). История о любви и упущенном счастье.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Психологизм художественной литературы 

(начальные представления).

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворения «К портрету Жуковского», «К морю», «Пророк», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, 

быть может...», «Бесы», , «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, 

жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и 

строфики пушкинской поэзии.

«Борис Годунов», «Маленькие трагедии»

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роман в стихах (начальные

представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры 

о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» 

в критике В. Г. Белинского.
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Основные мотивы лирики. «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», 

«Нищий».

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота 

и красота поэзии как заповедные святыни сердца.

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер 

лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).

«Петербургские повести».

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Повесть (развитие понятия). Психологизм 

литературы (развитие представлений).

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕК 

Русская литературная сказка XX века (обзор)

Виктор Петрович Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка.

Самуил Яковлевич Маршак.«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. 

Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция 

русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Развитие жанра литературной сказки в XX 

веке. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.

Писатели улыбаются

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и 

сюжеты литератур-ной классики как темы произведений для детей. Т е о р и я л и  

т е р а т у р ы. Юмор (развитие понятия).

Константин Георгиевич Паустовский. Слово о писателе.

«Бакенщик», «Растрепанный воробей»

Александр Иванович Куприн. Слово о писателе.

Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. Образ 

главного героя. Тема служения людям.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Рождественский рассказ (начальные 

представления).

Виктор Петрович Астафьев. «Деревья растут для всех»

Михаил Михаилович Пришвин. «Таинственный ящик», «Лесная 

капель»

Владислав Петрович Крапивин. «Брат, которому семь», «Звезды под 

дождем».

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». 

Воспитание детей в семье. Г ерой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых.

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.

«Челкаш». (Для внеклассного чтения.)
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о теме и идее произведения 

(развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений).

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирический герой (начальные 

представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое 

стихосложение (начальные представления).

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». 

Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения.

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на 

окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих 

героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание 

необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности.

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном 

мире поэта.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сравнение. Метафора (развитие 

представлений).

На дорогах войны (обзор)

210


