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1.1. ||ояснительн€т'1 записка
1.1.1. [елями ре€1лизации основной образовательной прощаммь1 основного общего

образования яв.}1я!отся :
дости)кение вь1пускниками планируемь|х результатов: знаний, умений, навь1ков'
компетенций и компетентностей, определяемь1х личностнь|ми' семейньтми,
общественнь1ми' государственнь|ми пощебностями и возмо)кностями
особенностями его
о бунатощегося среднего 1пкольного возрас та, |4ндивиду€}пьнь1ми
развит|4я и состояния здоровья;
становпену|е и р€ввитие личности обунатощегооя в ее самобьттности' уник€}льности'
неповторимости.
,{остижение поставленнь1х целей при разработке и ре€}лизации образовательной
организ а цией основной образовательной прощ аммь1 о сновного общего
образования предусматривает ре1шение следу}ощих основнь|х задач:
обеспечение соответствия основной образовательной прощаммьт требова|||4ям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Ф[Ф€ ФФФ);
обеспечение преемственности нач€|льного общего, основного общего, среднего
общего образования;
обеспечение доступности полу{ения качественного основного общего
образования' дости)кение планируемь|х результатов освоения основной
образовательной прощаммь1 основного общего образования всеми обунатощимися)
в том числе детьми-инв€|лидами и детьми с ФБ3;
установление щебований к воспитанито и соци€}лизаци:,4 обунатощихся как части
образовательной прощаммь1 и соответству1ощему усилени1о воспитательного
потенци{|'ла 1школь1' об еспечени!о инди виду а]|утзированного психологопедагогического сопровож дения каждого обулатощего ся' формировани1о
образовательного базиса, основанного не только на знаниях' но и на
соответству1ощем культурном уровне р€ввития личности' созданито необходимь1х
условий для ее саморе€|.лизации;
обеспечение эффективного сочетания урочнь1х и внеурочнь1х форм организации
унебньтх занятий, взаимодействия всех г{астников образовательнь1х отнотцений'
взаимодействие образ овательной организац |4и ||ри реализации основной
образовательной прощаммь1 с социальнь1ми партнерами;
вь1явление иразвитие способностей обунагощихся, в том числе детей, проявив1цих
вь1да}ощиеся способности, детей с ФБ3 14|4нва][идов' их интересов через систему
клубов, секций, сцдий и крух(ков, общественно полезнук) деятельность' в том
числе с использованием возмо)п(ностей образовательнь1х организаций
дополнительного образования ;
организаци}о интеллекту€}пьнь1х и творчеоких соревнований, проектной и щебноисследовательской деятельности;
участие обунатощихоя' их родителей (законньтх представителей), педагогических
раб отников и об щественности в проектир овании и развитии внутритшкольной
соци€}льной средьт' 1цкольного уклада;

сохранение и укрепление физииеского' психологического и соци€}льного
обулатощихся' обеспечение их безопасности.

здоровья

\.1.2 [1ринципь[ и подходь| к формированик) образовательной программь|
основного общего образования
Фсновная образовательн€ш прощамма5-6 классов формируется с учетом
психолого_педагогических особенностей развития детей 1 1_13 лет' ориентирована
на у{ащихся |-4 щупп здоровья. ||родолжительность обунения -2 года.
9ровень готовнооти к освоени}о данной прощаммь|:
_успе1пное освоение общеобр€вовательной прощаммь1 начального общего
обунения.

обунак)щимися основной
образовательной программь! основного общего образования
1.2. |1ланируемь[е результать! освоения

|.2.|. Фбщие полох(ения
|!ланируемь1е результать1 освоения основной образ овательной прощаммь|
основного общего образования (ФФ|| ооо) представля!от собой систему ведущих
целевь1х установок и о)кидаемь1х результатов освоения всех компонентов,
составляк)щих содер)кательнук) основу образовательной прощаммьт. Фни
обеспечива[от связь ме)1(ду щебовани'{ми Фгос ооо, образовательнь!м процессом
и системой оценки результатов освоения ооп ооо, вь1сцпая содержательной и
критериапьной основой для Разработки прощамм унебньтх предметов' курсов'
унебно-методической литературь1' прощамм воспитан14яи социа]тизации, с одной
сторонь1' и системь1 оценки результатов _ с лругой.
Б соответствии с требованиями Фгос ооо система планируемь1х результатов _
личностнь1х' метапредметнь1х и предметнь1х _ устанавливает и опись1вает к]1ассь|
унебно-познавательнь1х и унебно_практических задач' которь|е осваива}от
г{ащиеся в ходе обуления, оообо вь1деляя среди них те, которь1е вь!носятся на
итоговук) оценку' в том числе государственну[о итогову[о аттестацик)
вь1пускников. }спе1цное вь1полнение этих задач щебует от г{ащихся овладения
системой унебньтх действий (универсальнь1х и специфических для ка)кдого
унебного предмета: рецлятивнь1х' коммуникативнь|х' познавательньтх) с улебньтм
материапом и' пре)1(де всего' с опорнь|м унебньтм матери€}лом' слу)кащим основой
дпя последу}ощего обунения.
Б соответствии с ре€|"пизуемой Фгос ооо деятельностной парадигмой
образования система планируемь1х результатов сщоится на основе уровневого
подхода: вь1деления о)кидаемого уровня актуального р[ввития боль1цинства
обунатощ ихся и 6 лижайш:ей перспективь1 их развития. 1акой подход позволяет
определять динамическу|о картину развит|4я обутатощихся' поощрять продви)кение
обунатощихся, вь|сщаивать \4ндивиду€!'льнь1е щаектории обуления с у{етом зонь1
ближайтшего р аз вития ре6енка.

4

|

.2.2.

€труктура планируемь|х результатов

||ланируемь1е результать1 опир€|}отся на ведущие целевь1е установки,
отраж€|}ощие основной, сущностньлй вклад каждой изу{аемой прощаммь1 в
р€ввитие личности обунатощ ихоя' их способностей.
Б сщукцре планируемь1х результатов вь|деляется следук)щие щуппь1:
1. .}1ичностнь|е результать| освоения основной образовательной прощаммь|
представлень1 в соответствии с щуппой личностнь1х результатов и раскрь1ва}от и
дет€|'лизиру|от основнь|е направленности этих результатов. Фценка достижения
этой щуппь1 планируемь1х результатов ведется в ходе процедур' допуск.!!ощих
предоставление и использование иск.11к)чительно неперсонифицированной
информации.
2. йетапредметнь|е результать! освое1!ия основной образовательной прощаммь1
представлень1 в соответствии с подщуппами универсапьнь1х унебнь:х действий,
раскрь1вак)т и дет€|"лизирук)т основнь1е направленности метапредметнь1х

результатов.
3. |[редметнь1е результать] освоения основной образовательной прощаммь1
представлень1 в соответствии с щуппами результатов унебнь:х предметов'

раскрь|ва!от и детализиру1от их.
|!редметнь1е результать1 приводятся в блоках <<Бьтпускник нау1у\тся>> и
<Бьтпускник полг{ит возмо)кность наг|иться)' относящихся к ка)кдому утебному
предмету: <Русский язьтю>, <.[1итерацро>, <<|4носщанньтй язь|к)>' <<АсторияРоссии.
Б сеобщая история), <<Фбществознание>>, <<| еощ афия>>, <<йатематика)'
<14нформатика)>' <<Физика>>, <<Биология>>, <<1,имия>>, <<14зобразительное искусство)'
<<}т1узьтка>>, <<[ехнология>), <<Физическая культура) и <<Фсновьт безопасности

)кизнедеятельности).
||ланируемь|е предметнь1е результать1 освоения родного язь1ка и родной
литературьт разрабать1ва}отся в соответствии с содер)канием и особенностями
изу{ения этих чрсов унебно_методическими объедине ниями (умо) субъектов
Российской Федерации.
|[ланируемь1е результать1' отнесеннь1е к блоку <Бьтпускник научится)'
ориентиру!от пользователя в том' достижение какого уровня освоения унебньтх
действий с изу{аемь1м опорньтм унебнь1м матери€|лом о)кидается от вь1пускника.
(ритериями отбора результатов служат их значимость для
ре1шения основнь|х
задач образованиянаданном уровне и необходимость для последулощего
общения, а так)|(е потенци€}пьная возможность их достижения боль:пинством
обуншощихся. Р1ньтми словами, в этот блок вк.т|}очается круг унебньтх задач'
посщоеннь1х на опорном улебном матери€|"ле' овладение которь1ми принципиапьно
необходимо для успе11]ного обуненияисоциализации и которь|е моцт бьтть
освоень! всеми обулатощ ихся.
,{остшкение планируемь1х результатов' отнесеннь|х к блощ <<8ьтпускник
научится)' вь1носится на итоговое оценивание' которое мо)кет осуществляться как
в ходе обуления , так и в конце обунения' в том числе в форме государственной
итоговой аттестации. Фценка дости)кения планируемь|х результатов этого блока на

шовне ведется с помощь1о заданий базового уровня ' ана уровне дейотвий,
_

составля}ощих зону бли:кайтцего р€ввития большлинства обулатощихся' с
помощьк) заданий повь11ценного уровня. 9спегшное вь1полнение обунатощимися
заданий базового уровня слу)кит единственнь1м основанием для поло)кительного
ре1шени'| вопроса о возможности перехода на следу|ощий уровень обуиения.
Б 6локе <<Бьтпускник полг{ит возмо)кность нау{иться) приводятсяпланируемь1е
результать|' характеризу}ощие систему унебньтх действий в отнотпен|4изнаний,
умений, навь|ков' рас1циряк)щих и углубляющих понимание опорного унебного
материапаили вь|сцпа}ощих как пропедевтикадля дальнейтшего изучения данного
предмета. }ровень достих(ений, соответству!ощийлланируемь1м результатам этого
блока, моцт продемонсщировать отдельнь|е мотивированнь1е и споообньте
обунагощиеся. Б повседневной практике преподавания цели данного блока не
отрабатьтва|отся со всеми без исклгочен\4я обунагощимися как в силу повьттценной
сло)кности унебньтх действий, так ив силу повь11ценной слоясности улебного
матери€|'лайили его пропедевтического характера на данном уровне обунения.
Фценка достих(ения|\]|аъ|ируемь1х результатов ведется преимущественно в ходе
процедур' допуска[ощих предоставление и ис|\ользование исклк)чительно
неперсонифицированной информации. €оответству!ощая щуппа результатов в
тексте вь1делена курсивом.
3адания, ориентированнь1е на оценку дости)кения||ланируемь1х результатов из
блока <Бьлпускник полу{ит возмо)кность научиться)' моцт вк.,1!очаться в
матери€|'ль1итогового конщоля блока <Бьтпускник наг{ится>>. Фсновнь1е цели
такого вкл1очения _ предоставить возмо)кность обуна!ощимся продемонстрировать
овладение более вь1соким (по сравнени}о с базовьтм) уровнем дости>кений и
вь|явить динамику роста численностинаи6олее подготовленнь1х обулатощихся.
|[ри этом невь1полнение обутатощ|4му|сязаданий, с помощь}о которь1х ведется
оценка достижен ия ллаъ|ируемь|х результатов данного блока, не является
препятствием для перехода на следук)щий уровень обуиену1я. Б ряде случаев
достижение планируемь1х результатов этого блока целесообр€х}но вести в ходе
текущего и проме)куточного оценивания, а полученнь|е результать1 фиксировать в
виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и )д{ить|вать
при определении итоговой оценки.
|[одобная струкцра представления планируемь1х результатов подчеркивает тот
факт, что при организации образовательного процесса' направленного на
ре€}лизацут|о и дости)кение планируемь1х результатов' от учителя щебуется
использование таких педагогических технологий, которьте основань1 на
дифференциации требований к подготовке обунатощихся.
\.2.3.

.)!

ичностн ь!е результать| освоения основной образовател ьной

программь[:

Российск€ш ща)кданск€|я идентичность (пащиотизм' ув€тэкение к Фтечеству' к
про1шпому и настоящему многонационапьного народа России, чувство
ответственности и долга перед Родиной, идентификация се6яв качестве
ща)кданина России, субъективна'1 значимость использования русского язь1ка и
язь1ков народов России, осознание и ошц/щение личностной сопричастности сульбе
российского народа). Фсознание этнической принадле)кности' знание у|стоРии'
язь1ка' культурь1 своего народа' своего (Рб' основ культурного наследия народов
России и человечества (идентинность человека с российской многонацион€|'льной
1.

культурои' сопричастность истории народов и государств' находив1шихся на
территории с овременной России) ; интериор изация цманистических'
демощатических и щадиционнь1х ценностей многонацион€!'льного российского
общества. Фсознанное' уважительное и доброжелательное отно1пение к истории'
культуре,религии' традициям' язь|кам' ценностям народов России и народов мира.
2. [отовность и способность обунатощихся к самор€ввити}о и самообра:}овани}о
на основе мотивации к обунени}о и познани}о; готовность и способность
осознанному вьтбору и посщоени1о дальнейтцей индивиду€|льной щаектории
образова|тияна базе ориентировки в мире профессий и профессиональнь!х
пр едпочт ений, с учетом устойнивь1х позн авательнь|х интересов.
3. Развитое мор€|пьное сознание и компетентность в ре1цении моральнь!х
проблем на основе личностного вьтбора, формирование нравственнь1х чувств и
нравственного поведения' осознанного и ответственного отно1шения к собственнь1м
посцпкам (способность к нравственному самосовер1ценствовани}о;
веротерпимость' уважительное отно1шение к религиознь1м чувствам' взглядам
лтодей илиих отсутстви}о; знание основнь1х норм мор€|'ли' нравственнь1х, д]довнь1х
идеалов, хранимь1х в культурнь1х щадициях народов России' готовность на их
основе к сознательному самоощаничени!о в поступках' поведении' расточительном
пощебительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культурь| традиционнь|х религий, их роли в р€ввитии культурь| и истории России и
ч еловечества, в становл е|1ии ща)кданского об щества и р оссийской
государственности; понимание значения нравственности' верь1 ирелигии в жизни
человека' семьи и общества). €формированность ответственного отно1шения к
ученик); уважительного отно1цения к щуду'на]|ичие опь1таучастия в соци{!льно
значимом труде. Фсознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной )кизни, уважительное и заботливое отнот1|ение к
членам своей семьи.
4. € ф ормированн ость цело стного мирово33 Рену:ля, соответствук)щего
современному уровн!о развит\4я науки и общественной практики' учить1ва!ощего
соци{1льное' культурное, язь1ковое' духовное многообразие современного мира.
5. Фоознанное' ува)кительное и доброжелательное отно1цение к другому
человеку' его мненито' мировоззрени!о' культуре' язь1ку' вере' ща>кданской
позиции. [отовность и способность вести ди€|пог с другими лк)дьми и достигать в
нем взаимопонима:г{ия (идентификация себя как полноправного субъекта общения,
готовность к консщуированито образа партнера по ди€}лоц' готовнооть к
конструировани}о образа допустимь1х способов диалога' готовность к

конструировани!о процесса дис|.лога как конвенционирования интересов, процедур,
готовность и способность к ведени1о переговоров). 6. Фсвоенность соци€}пьнь1х
норм' правил поведения, ролей и форм соци€}льной >кизни в щуппах и
сообществах. }частие в 1школьном самоуправлении и общественной )кизни в
предел!}х возрастньгх компетенций с у{етом региональнь1х' этнокультурнь|х'
соци€шьнь1х и экономических особенностей (формирование готовности к г{аоти}о в
процессе упорядочения соци€|'льньтх связей и отно1шений, в которь1е вк.,|ючень1 и
которь1е формиру!от сами учащиеся; вк.т1}оченность в непооредственное
щажданское участие, готовнооть участвовать в )кизнедеятельности подросткового
общественного объединения' продуктивно взаимодействутощего с социальной
средой и соци€}льнь1ми институтами; идентификация себя в качестве субъекта
соци€}льньлх преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской

деятельности; интериоризация ценностеи созидательного отно1шения к
окру)ка}ощей действительности' ценностей социального творчества' ценности
продуктивной организации совместной деятельности' самореализацу|ут в щуппе и
организации, ценности (другого) как равноправного партнера, формирование
компетенций анализ а' про е ктир ов ания' орган изации деятельности' ре флексии
изменений, опособов взаимовь|годного сощудничества, способов реализации
собственного лидерского потенц иа;та).
7. €формированность
ценности здорового и безопасного образа )кизни;
интериоризация правил индт-4вид'у€1льного и коллективного безопасного поведения
в чрезвь|чайньтх ситуациях' ущо)1(атощих )кизни и здоровь!о л!одей'лравил
поведения на щанспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение худо}|(ественного
насле д!4я народов Ро ссии |4 мира' творческой деятельности эстетического
характера (способность понимать художественнь1е произведену!я) ощаж€}ющие
р€внь1е этнокультурнь1е щадиции; с ф ормированность основ худо)кественной
культурь1 обутатощихся как части их общей Ауховной культурь1' как особого
способа познания )1(изни и средства организации общения; эстетическое'
эмоцион€}льно-ценностное видение окружа}ощего мира; способность к
эмоцион!}льно_ценностному освоени!о мира' самовь1ра)кени[о и ориентации в
худо)кественном и нравственном просщанстве культурь|; ува)кение к истории
культурь1 своего Фтечества' вь1р01(енной в том числе в понимании красоть1
человека; пощебность в общении с художественнь1ми произведениями'
сформированность активного отно1пения к щадициям худо)кественной культурьт
как смь1словой, эстетической и личностно_значимой ценности).
9. €формированность основ экологической культурь1, соответствутощей
современному уровнк) экологического мь11цления,на]|у1чу1е опь|та экологически
ориентированной рефлексивно_оценочной и практической деятельности в
жизненнь1х сицациях (готовность к исследовани}о природь|' к занятиям
сельскохозяйственнь1м трудом' к худо)кественно_эстетическому отр01(ени}о
природь1' к занятиям цризмом' в том числе экоцризмом' к осуществлени!о
природоохранной деятельности).
|.2.4. Р[етап редметн ь[е резул ьтать! освоения Ф0|1
1!1етапредметнь1е результать1 вкл!оча[от освоенньте обулатощимися

межпредметнь|е понятия и универсальнь!е унебньте действия (рецлятивнь|е,
познавательнь|е' коммуникативньте).
Р1ежпр едметнь1е понятия
}словием формирования межпредметнь1х понятий, таких' как система' факт,
закономерность' феномен ана!|из, синтез является овладение обулатощимися
'
основами читательской компетенции' приобретение навь|ков работьт с
информацией,уластие в проектной деятельности. Б основной тпколе на всех
предметах будет продол)кена работа по формировани1о иразву|тик) основ
читательской компетенции. Фбуча1ощиеся овладе1от чтением как средством
осуществления своих дальнейшлих планов: продол)кения образования 14
самообразования, осознанного план14рован|4я своего актуального и перспективного
круга чтения' в том числе досугового' подготовки к трудовой и социальной
деятельности. } вь:пускников булет сформирована пощебность в систематическом

чтении как средстве познаниям|4Раи се6я в этом мире' гармонизациу\ отно!пений
человека и общества, создании обр(ва ((потребного будущего>.
||ри изуленииунебньтх предметов обула:ощиеся усовер1пенству}от приобретеннь1е
на первом уровне навь1ки работьт с информацией и пополнят их. Фни смоцт
работать с текстами, преобразовь1вать и интерпретировать содер)каш{у|ося в них
информаци1о' в том числе:
. систематизировать' сопоставлять' ана]!изировать' обобщать и интерпретировать
информа1{!!ю, содер)каш{у}ося в готовь|х информационнь|х объектах;
. вь|делять главну!о и избьтточнук) информацик)' вь1полнять смь1словое
сверть1вание вь1деленнь1х фактов, мьтслей; представ.]!ять информаци}о в с:катой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в
концепцальнь1х
виде таблиц, щафинеоких схем и диащамм' карт понятий
диащамм' опорнь1х конспектов);
. заполнять и дополнять таблицьт' схемь1' диащаммь1' тексть|.
Б ходе изучения всех унебньтх предметов обулатощиеся приобрецт опь1т
проектной деятельности как особой формьт унебной работьт, способствугощей
воспитани}о оамостоятельности' инициативности' ответственности' повь11цени}о
мотивации и эффективности унебной деятельности; в ходе ре€}лизации исходного
замь|сла на практическом уровне овладе!от умением вьтбирать адекватньте стоящей
задаче средства' принимать ре1шену{я'в том числе и в сицациях неопределенности.
Фни полулат возмо)кность р€ввить способность к разработке нескольких вариантов
регпений' к поиску нестандартнь1х ретшений' поиску и осуществлени!о наиболее
приемлемого ре1цения.
|[еренень к.т1}очевь1х ме)кпредметнь1х понятий определяется в ходе разработки
основной образовательной прощаммь| основного общего образо вания'
образовательной организации в зависимости от материально_технического
оснащения' кадрового потенциа]\а, используемь1х методов работьт и
образовательнь|х технологий.
Б соответствии Фгос ооо вь1деля}отся три щуппь1 универсальнь1х унебньтх
действий: рецлятивнь1е' познавательнь1е' коммуникативнь1е.
Регулятивнь1е ууд
}мение самостоятельно определять цели обунения' ставить и формулировать
новь1е задач|1 в унебе и познавательной деятельности' р€ввивать мотивь| и
интересь| своей познавательной деятельности. Фбулатощ ийся смо)кет
ан€}лизировать существу1ощие и планировать будущие образовательнь1е
:

результать1;

идентифицировать собственньте проблемь1 и определять главнук) проблему;
вь1двигать версии ре1пения проблемь:, формулировать гипотезь1' предвосхищать
конечньтй результат;
ставить цель деятельности на основе определенной проблемьт и существу}ощих
возможностей;
формулировать улебньте задачи как ||1аги дости)кения поставленной цели
деятельности;
обосновьтвать целевь|е ориентирь| и приоритеть1 ссь|лками на ценности, ук€вь|ваяи
о босновьтв€ш
логическу1о последовательность 1цагов.
9мение самостоятельно планировать пути достижения целей' в том числе
€|льтернативнь1е' осознанно вьтбирать наиболее эффективнь1е способьт ре1шения
утебньтх и познавательнь1х задач. Фбутагощийся смо)кет:

определять необходимь1е действие(я) в соответствии с унебной и познавательной
задачей и составлять €}лгоритм их вь1полнения;
обосновьтвать и осуществлять вьтбор наиболее эффективнь1х способов ре1пения
утебньтх и познавательнь1х задач;
определять/на:<одить' в том числе из предло)1(еннь1х вариантов' условия для
вь1полнения улебной и познавательн ой задачи;
вь|сщаивать х{изненнь1е плань1 на краткосрочное будущее (заявлять целевь!е
ориентирь1' ставить адекватнь1е им задачи и предлагать действия' ук€вь1в'ш и
обосновьтв€ш логическу1о последовательность плагов);
вьтбирать из предло)|(еннь|х вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсь1
для ре1ше ния задачй дости>кения цели ;
составлять план ре1шения проблемь: (вьтполнения проекта' проведения
исследования);
определять потенци€|"льнь1е защудненутяпри ре1шении унебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
опись|вать свой опь1т' оформляя его для передачи другим л1одям в виде технологии
ре1||ения гщактических задач определенного класса;
планиров ать и корректировать сво}о индивидуапьну!о образовательну[о

щаекторито.
}мение соотносить свои действия с планируемь1ми результатами' осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижеъ|ия результата, определять
опособьт действий в рамках предло}|(еннь|х условий и щебований, корректировать
свои действия в соответствии с изменятощейся ситуацией. Фбуиатощийся сможет:
опредепять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемь1х
результатов и критеРии оценки своей щебной деятельности;
систематизировать (в том числе вьтбирать приоритетньте) критерии планируемь1х
результатов и оценки своей деятельности;
отбирать инсщументь1 для оценивания своей деятельности' осуществлять
самоконщоль своей деятельности в рамках предло)кеннь1х условий и щебований;
оценивать сво1о деятельность' арцменту|руя причинь| дости)кенияили отсутствия
планируемого результата;
находить достаточнь1е средства для вь1полненияуяе6ньтх действий в
изменяк)щейся сиц ации и| или при отсутствии планируемого результата;
ра6отая по своему плану' вносить коррективь1 в текущу[о деятельность на основе
ана]1утза из м ен ен и й ситу ации для п олуч е ния з апл анир о в аннь1х х ар актери стик
продукта/результата;
устанавливать связь ме}(ду полг{еннь1ми характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завер1шении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улуч!шеннь1х
характеристик продукта;
сверять свои действия с цельто и'лри необходимости' исправлять огцибки
самостоятельно.
9мение оценивать правильность вь1полнения унеб ной задачи, соб ственньле
возмо)кности ее ре1пен ия. 06уяатощийся сможет :
определять критериу1правильности (корректности) вь1полненияуае6ной задани;
ан€1пизировать и обосновь|вать применение соответству1ощего инсщументария для
вь1полнен ия у яебной з адачи;
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свободно пользоваться вь|работанньтми критерияму1оценки и самооценки' исходя
из цели и име1ощихся средств' р€вличая результат и способьт действий;
оценивать пр одукт сво ей деятельности по заданн ьтм п| или самостоятельно
определеннь1м критериям в соответствии с цель|о деятельности;
обосновьтвать дости)кимость цели вьтбраннь1м способом на основе оценки своих
внущенних ресурсов и доступньгх вне1цних ресурсов;
ф иксир ов атъ и ана]1из!Фо в ать динами ц со бств енньлх о бр аз о вател ьнь|х
результатов.
Бладение основами самоконщоля' самооценки' ||риняту|я ретшений и
осуществления осо3нанного вьтбора в унебной и познавательной. Фбулатощийся
смо)1(ет:

наблтодатьи ана]|изировать собственнуто унебную и познавательную деятельность
и деятельность других обунатощихся в процессе взаимопроверки;
соотносить ре€|льньте и планируемь1е результать! |4ндив'1дуальной образовательной
деятельности и делать вь|водь|;
принимать ре1шение в унебной сицацииинести за него ответственность;
самостоятельно определять причинь1 своего успеха илинеуспеха и н€}ходить
способьт вьгхода из ситуац 11и неу ст|еха;
рещоспективно определять' какие действия по ре1ценипо улебн ой задаяп или
парамещь! этих действий привели к полг{ени1о име[ощегося продщта
утебной
деятельности;
демонсщировать приемь| рецляции психофизиологических/ эмоцион€|'льнь1х
с о стояни й для достих(ения э
ф фекта успоко ения (устр анения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослаблени'1 проявлений
утомления),
эффекта активизации (повьт1цения психофизиологической
реактивности).
|{ознавательнь|е ууд
}мение определять понят ия, создавать обобщения, устанавливать ана![огу{и,
классифицировать' самостоятельно вьтбирать основания и критери|4 для
классификации' устанавливать причинно-следственнь!е связи,сщоить логическое
рассу)кдение' умозак.]1|очение (индуктивное' дедуктивное' по аналогии) и делать
вь!водь1. Фбунатощутйся сможет :
подбирать слова, соподчиненнь1е кл!очево1!гу слову' определя}ощие его призн аки и
свойства;
вь1сщаивать логическу[о цепочку' состоящу|о из к]1!очевого слова и
соподчиненнь|х ему слов;
вь1делять общий признак двух или нескольких предмето в или явлений и о6ъяснять
их сходство;
объединять предметь1 и явлен|1яв щуппь| по определеннь]м признакам' сравнивать,
классифицировать и обобщать фактьт и явлен|4я;
вь1делять явление из общего ряда других явлений;
опреде]ш{ть обстоятельства' которь|е пред|шествов€!'ли возникновени|о связи между
явлениями'у1з этих обстоятельств вь1делять определя|ощие' способньте бьлть
приииной данного явле}г{ия, вь1являть причинь1 и следствия явленпй;
сщоить рассух(дение от общих закономерностей к частнь|м явлениям и от частнь|х
явлений к общим закономерностям;
сщоить рассу)|(дение на основе сравнения предметов и явлений,вътделяяпри этом
общие признаки;

11

излагать полученну1о информаци}о' интерпретиРуя ее в контексте ре1паемой
задачи;
самостоятельно ука:}ь|вать на информаци!о' ну)кда[ощу}ося в проверке' предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;
вербализовать эмоцион€}льное впечатление' оказанное на него источником;
объяснять явления, процессь1, связи и отно1шения' вь|являемь1е в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формьт представ ления'' объяснять' детапи зиру я или об общая ;
объяснять с заданной точки зрения);
вь1являть и н€вь1вать причиньт собьттия, явления' в том числе возможньте | наиболее
вероятнь1е причинь|' возмо)кнь1е последствиязаданной прининь1' самостоятельно
осуществляялричинно-следственньтйана!\|4з;
делать вь1вод на основе критического ана][иза р€}знь1х точек зрения' подтверх(дать
вь|вод собственной арцментацией или самостоятельно полу!еннь1ми даннь1ми.
9мение создавать' применятьипреобразовь1вать знаки и символь1' модели и
схемь1 для ре1цения унебнь1х и познавательнь|х задач. Фбунапощийся смо)кет:
обозначать символом и знаком предмет и|илиявление;
определять логические связи между предметами и|илиявлениями, обознанать
даннь!е логические связи с помощь1о знаков в схеме;
создавать абсщактньтй или реальньтй образ предмета и|или явлену|я;
строить модель/схему на основе условий задачути|пли способа ее ре1шения;
создавать вербальнь1е' вещественнь1е и информационнь1е модели с вь1делением
существеннь|х характеристик объекта для определения способа ре1пения задачи в
с оответствии с сич ацией;
преобразовь1вать модели с цель}о вь1явления общих законов' определя1ощих
даннук) предметнуто область;
переводить сложну[о по составу (многоаспектнук)) информаци}о из щафического
или формализованного (символьного) представления в текстовое' и наоборот;
строить схему' €|лгоритм действия' исправпятъ у1ли восстанавливать неизвестньтй
ранее €|'лгоритм на основе имек)щегося з||ания об объекте' к которому применяется
€}лгоритм;

строить док€вательство: прямое' косвенное' от противного;
анапизировать/рефлексировать опь|т разработки и ре€|'пизацииуиебного проекта'
исследов ания (теоретинеского' эмпирического) на основе предло>кенной
проблемной сицац ии' |!ост авленной цели и | или з 4даннь1х критериев оценки
продукта/результата.
€мьтсловое чтение. Фбунато щийся сможет:
находить в тексте требуемуто информаци}о (в соответствии с целями своей
деятельности);
ориентироваться в содер)канпи текста, понимать целостнь|й смьтсл текста'
струкцрировать текст;
устанавливать взаимосвязь описаннь1х в тексте собь:тий, явлений, процессов;
рез}омировать главну1о иде[о текста;
преобразовь1вать текст' ((переводя) его в друцто мод€|льность, интерпретировать
текст (художественньтй и нехудо)кественньтй _ унебньтй' на)д{но-популярньтй,
информационньтй, текст поп-|:с1|оп) ;
критически оценивать содержание и форму текста.
\2

Формирование иразву1тие экологического мь]1пления' умение гщименять его в
познавательной, коммуникативной' социальной практике и профессионагльной
ориентации. 06унатощийся смо)кет:
определять свое отно1цение к природной среде;
ана]|изировать влияние экологических факторов на среду обитания )кивь1х
организмов;
пр о водить пр ичин ньтй и вероятн о стньтй ана]1из э кол о гич е ских сиц аций;
прогнозировать изменения ситуацт4|1при смене действия одного фактора на
дейотвие другого фактора;
распросщанять экологические знания и у{аствовать в практических делах по
защите окрРк€}}ощей средьт;
вь1роокать свое отно1цение к природе через рисунки' сочинения' модели' проектнь1е
работьт.

10. Развитие мотивации к овладеник) культурой активного использования словарей

и других поисковь|х систем. Фбутапощийся смо)кет:
определять необходимь1е клк)чевь1е поисковь|е слова и запрось|;
осуществлять взаимодействие с элекщоннь1ми поисковь1ми системами' словарями;
формировать мно)кественнуто вьтборку из поисковь|х источников д.т1я
объектив изации р езультатов поиска;
соотносить полу{еннь|е результать1 поиска со своей деятельность}о.
|(оммуникативнь1е ууд
9мение организовь1вать унебное сощудничество и совместнук) деятельнооть с
учителем и сверстникам|4; работать индивиду€}льно и в щуппе: н€|ходить общее
ре1шение и ра:}ре1цать конфликть1 на основе согласован|4я позиций и г{ета
интересов; формулировать' арцментировать и отстаивать свое мнение.
Фбунатощийся смох(ет:
определять возмох(нь1е роли в совместной деятельности;
ищать определенну}о роль в совместной деятельности;
принимать позицито собеседника' поним€!я позици}о другого, р€вличать в его речи:
мнение (тонку зрения), доказательство (арцменть:), фактьт; гипотезь1' аксиомь1,
теории;
определять свои действияи действия партнера' которь1е способствов€|ли или
препятствов€|'ли продуктивной коммуникации;
строить позитивнь|е отно1пену|я в процессе улебной и познавательной
деятельности;
корректно и арцментированно отста14вать сво}о точку зрения, в дискуссии уметь
вь1двигать конщарцменть1' перефразировать сво}о мь1сль (владение механизмом
эквив€|"лентнь|х замен);
критически относиться к собственному мнени!о, с достоинством признавать
отпибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
предлагать :|'пьтернативное ре1шение в конфликтной сиц ац||и;
вь1делять общуто точку зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и вопрос€}х для обсух(дения в соответствии с
поставленной перед щуппой задаяей;
организовь1вать улебное взаимодействие в щуппе (определять общие цели'
распределять роли' договариваться друг с другом и т. д.);
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усщанять в рамках диалога разрь1вь1 в коммуникации, обусловленнь1е
непониманием/неприятием со сторонь: собеседника задачи, формьт или содержания
ди€}лога.

9мение осознанно использовать речевь|е средства в соответствиу| с задачей
комщ.никации для вь|ра:кения своих чувств' мь:слей и пощебностей для
планирования и рецляции своей деятельности; владение устной и письменной
речь[о' монологической контекстной р еньто. Фбулато щийся смо)кет :
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевь1е

средства;
отбирать и использовать речевь1е средства в процессе коммуникации с другими
л}одьми (диалог в паре' в малой щуппе и т.д.);
представлять в устной илит1|4сьменной форме р(ввернутьтй план собственной
деятельности;
соблтодать нормь| публиннойреяи, регламент в монологе и дискусс|4ив
соответст вии с коммуникативной задачей;
вь1сказь1ватьи обосновьтвать мнение (суждение) и запра1шивать мнение партнера в

рамках ди€}лога;
принимать ре|цение в ходе ди€}лога и согласовь1вать его с собеседником;
создавать письменнь1е ((к.т1и1шированнь1е)> и оригинальнь|е тексть1 с использованием
необходимь1х речевь1х средств;
использовать верб€}льнь1е средства (средства логической связи) для вь1деления
смь1словь1х блоков своего вь1ступления;
использ овать неверб альньле средств а ил|4 нагляднь1е материа.,1ь1'
подготовленньте/отобранньте под руководством у1|4т еля;
делать оценочнь|й вьтвод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завер1цения коммуникативного контакта и обосновь|вать его.
Формирование |1 развитие компетентности в области использо вания
информационно-коммуникационнь1х технологий (далее _ |д(т). Фбулатощ ийся
сможет:
целенаправленно искать и использовать информационнь|е ресурсь|' необходимьте
для ре1пения унебнь1х и практических задач с помощьк) средств 14|{1;
вьтбирать' строить и использовать адекватнуто информационну!о модель для
передачи своих мьтслей средств€}ми естественнь1х и формальнь]х язь1ков в
соответотви|1 с условиями коммуникациут;
вь|делять информационньтй аспект задачи' оперировать даннь1ми' использовать
модель ре!цени'{ задачи;
использовать компь}отернь|е технологии (вклтоная вьтбор адекватнь|х задаче
инсщументальнь1х прощаммно_аппаратнь|х средств и сервисов) для ре1цения
информационнь1х и коммуникационньтх улебнь1х задач' в том числе: вь|числение'
на|1иса\|ие писем' сочинений, докладов, рефератов' создание презентацийи др.;
использовать информацито о учетом этических и правовь1х норм;
создавать информационнь1е ресурсь1 р€вного типа и дляр€внь|х аудиторий,
соблтодать ин ф ормационну1о гигиену и лРавила инф ормационной безопасности.
|.2.5. [1редметн ь[е резул ьтать[
\.2.5.1. Русский язьлк
Бьтпускник научится:
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владеть навь|ками работь1 с у{ебной книгой' словарямиу1другими
информационнь1ми источниками' вк.]1}очая €й]4 и ресурсь| 14нтернета;
владеть навь1ками различнь1х видов чтения (изуналощим' ознакомительнь1м'
просмотровьтм) и информационной переработки прочитанного материала;
владеть р€вличнь1ми видами ауду1Роваъ|пя (с полньтм понимание1!1' с пониманием
основного содер)кания) с вьтбороннь!м извлечением информации) и
информационной переработки текстов различньтх функциональнь|х
р€вновидностей язь1ка;
адекватно понимать' интерпретировать и комментировать тексть1 различнь1х
функционально-смь1словь|х типов речи (повествование' описание' рассу)кдение) и
функцион€|'льнь1х ра:}новидностей язь1ка;
г{аствовать в ди€}логическом и полилогическом общении, создавать устнь1е
монологические вь1ск€вь!в ания разной коммуникативной направленности в
зависимости от целей, сферьт и ситации общения с собл}одением норм
современного русского литерацрного язь1ка и речевого этикета;
создавать и редактировать письменнь1е тексть| р€внь!х стилей и )канров с
соблтодением норм современного русского литерацрного язь|ка и речевого
этикета;
ана]тизировать текст с точки зрения его темь1' цели' основной мь1сли' основной и
дополнительной информации' щ)инадле)кности к функцион€}льно_смь!словому типу
речи и функциональной р€вновидности язь|ка;
использ овать знание алф ав ита ||ри поиске инф орма ции;
р€шличать значимь1е и незначимь1е единиць1 язь1ка;
проводить фонетический и орфоэпический аъ|а]|из слова;
классифицировать и щуппировать звуки речи по заданнь1м призн&(81!1; слова по
заданнь|м парамещам их звукового состава;
членить слова на слоги илравильно их переносить;
определять место ударного слога, наблтодать за перемещением
ударенияпр14
изменении формьт слова, упощеблять в речи слова и их формь| в соответствии с
акцентологическими нормами;
опознавать морфемь1 и членить слова на морфемь1 на основе смь1слового'
щамматического и словообразовательного ана]\[4за; характеризовать морфемньтй
состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемньтй
состав;
проводить морфем ньтй и словообр €в овательньтй анализ слов ;
проводить лексический ана]\из слова;
опознавать лексич{еские средства вь|р€}зительности и основнь|е видь|
щопов
(метафора' эпитет' сравнение' гипер 6ола, олицетворение);
опознавать самостоятельнь1е части речи и их формь|' а также слуясебньте части
речи и междомету1я;
проводить морфологически й ана;тиз слова;
применять знания иуменля по морфемике и словообразовани}о при проведении
морфологического ан€!"лиза спов;
опознавать основнь|е единиць! синтаксиса(словосочетание, предложение' текст);
аъ|а]|изиРовать различнь1е видь1 словосочетаний и предло>кений с точки зрения их
сщуктшно_смь1словой организации и функцион€|'льнь1х особенностей;
находить щамматическу1о основу предлож ения;
распознавать главнь1е и второстепеннь|е члень1 предлож ения;
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опознавать предло)1(ения прость|е и сло)кнь1е' предложения осложненнои
структурь1;
проводить синтаксический ана]!из словосоч етания и предло)!(ения ;
соблюдать основнь1е язь1ковь1е нормь| в устной и письменной речи;
опираться на фонетический, морфемньтй, словообразовательньтй и
морфологический ан€}лиз в практике правоп иса|1ия;
опираться на щамматико-интонационньтй ан€|лиз при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении;
использовать орфощафинеские словари.
Бьтпускник получит возмо)кность нау!иться :
ана]1у|зу|Ровать речевь1е вь1ск!вь1ваъ\\4я с точки зрения их соответствия су|цации
общения и успе1цности в достиженути прогнозируемого результата; понимать
основнь1е причинь1 коммуникативнь1х неудач и уметь объяснять 14х;
оценивать собственну!о и чу)куго речь с точки зрения точного' уместного и
вь|р€вительного словоупотребления ;
опознавать р€вличнь!е вь1р€вительнь1е средства язь1ка;
писать конспект' отзь1в' тезись1' рефератьт отатьи, рецензии' док.]1адь1' интервь[о,
'
очерки' доверенности' рез1оме и другие жанрь1;
осознанно использовать речевь1е средства в соответствии с задачей коммуникации
для вь1ра)кения овоих чувств' мьтслей и пощебностей; планирования и рецляции
своей деятельности;
участвовать в р€внь1х видах обсуждения, формулировать собственнук) позици!о и
аргументировать ее, привлек€1я сведения из )кизненного и читательского опь1та;
характеризовать словообр€вовательнь1е цепочки и словообразовательнь1е гнезда;
использовать этимологические даннь1е для объяснения право писания !4
лексического значения слова;
оамостоятельно определять цели своего обутения' ставить и формулировать д.]1я
себя новьте задачи в улебе и познавательной деятельности' р€ввивать мотивь1 и
интересь1 своей познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути дости)кения целей' в том числе €шьтернативнь1е'
осознанно вьтбирать наиболее эффективнь|е споообь: ре1пения унебньтх и
познавательнь1х задач.
|.2.5.2. /1итерацра
Б соответствии с Федеральнь1м государственнь!м образовательнь|м стандартом
о сновного общего образ ования пр едметнь1ми результатами изуч ен|1я предмета
01итерацра) явля}отся :
осознание значимости чтения и изучения литературь1 для своего дальнейтпего
Разв|1тия; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире' как в способе своего эстетического и
интеллекц€1льного удовлетворения ;
восприятие литературь1 как одной из основнь|х культурнь1х ценностей народа
(ощажатощей его мент€}литет' истори}о' мировосприятие) и человечества
(содерэкащей смьтсль1, ва)|(нь1е для человечества в целом);
обеспечение культурной самоидентификации' осознание коммуникативно_
эстетических возмо>кностей родного язь|ка на основе изучения вь1далощутхся
произведенийроссийской культурь1' цльтурь! своего народа' мировой культурь1;
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воспитание кв€!.лифицированного читателя со сформированнь|м эстетическим
вкусом' способного арцментировать свое мнение и оформлять его словесно в
уотнь1х и письменнь|х вь1сказь|вану|ях разнь1х )канров' создавать р{ввернуть|е
вь|ск€вь1вания аъ|а]титического и интерпретирук)щего характера,
)д{аствовать в
обсуждении прочитанного' сознательно планировать свое досуговое чтение;
развитие способности понимать литератшнь]е художественнь1е произведения,
воплощатощие р €вньте этнокультурнь|е щ адиции;
овладение процедурами эстетического и смь1слового ана]|иза текста на основе
понимания принципи€ш1ьнь1х отличий литературного худо)п(ественного текста от
нау{ного' делового, лублицистического и т. п., формирование умений
воспринимать, ана!1изировать' критически оценивать и интерпретировать
прочитанное' осознавать худо)кественну!о картину жизни' оща)кенну|о в
литературном произведении' на уровне не только эмоционального восприятия'но и
интеллекту€|"пьного осмь1сл ения.
(онкретиз\4руяэти общие
результатьл, обозначим наиболее важнь1е предметнь|е
умения, формируемь|е у обунатощихся в результате освоения прощаммь1 по
литерацре основной тшкольт (в скобкос указань| к.]1ассь!, когда эти умену1я стоит
активно формировать; в этих класоах мох(но уже проводить конщоль
сформированности этих умений)
определять тему и основну1о мь|сль произведения (5_6 кл.);
владеть р€вличнь1ми видами переск€ва(54 кл.), переск€вь|вать с!ожет; вь1являть
особенности композиции, основной конфликт, вь|членять фабулу (6_7 кл.);
характериз овать геро ев-персона)ке й, даватъ их ср авнительнь1е характеристики (5_6
кл.); оценивать систему персона>1(ей (6_7 кл.);
находить основнь1е изобразительно-вь1разительнь1е средства' характернь|е для
творческой манерь1 писателя' опреде]1ять их худо)кественнь|е функции (5_7 кл.);
вь!являть особенности язь1каи стиля писателя (7_9 кл.);
определять родо-)канровуто специфику художественного произведени'{ (5_9 кл.);
объяснять свое понимание нравственно_философской,
вь|делять в произведениях элементь1 художественной
формь: и обнаруживать связи
между ними (5_7 кл.)' постепенно переходя к ана![|4зу текста;
вь1являть и осмь|слять формь| авторской оценки героев, собьлтий' характер
авторских взаимоотно1цений с <<читателем) как адресатом произведения (в ка:кдом
классе _ на своем уровне);
поль3оваться основнь1ми теоретико-литературнь1ми терминами и понятиями (в
каждом к.]1ассе - умение пользоваться термин€|ми' изученнь|ми в этом и
предь!дущих класса)() как инструментом ана]\иза и интерпретации
художественного текста;
представлять р:швернутьтй устньт й тцли письменньтй ответ на поотавленнь|е вопрось|
(в каждом к.}1ассе _ на своем уровне);
собирать матери€|'п и о6ра6ать1вать информа1{!!ю, необходиму[о для соотавления
плана' тезисного плана' конспекта' док.т1ада'налисания аннотации' сочинения' эссе,
литературно-творческой работьт, создания проекта на заранее объявленну1о или
самостоятельно/под руководством у!ите.т1я вьтбраннук) литературну|о или
публицистическу[о тему' для организациу|дискуссии (в ка>|(дом к.]1ассе _ на своем
уровне);
вь1р€})кать личное отно1цение к худо)1(ественному произведени|о' арцментировать
сво!о точку зрения (в ка>кдом классе _ на своем уровне);
:
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вь|разительно читать с лиота у1 наизу сть произве дену1я| фраг\,1енть]
произвед е||ий худох(ественной литерацрь1' передавая личное отно1пение к
произведени}о;
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энцик.т1оп еди'{ми' словарями' справочниками' специ€|^льной литерацрой ;
попьзоваться каталогами библиотек, библиощафинескими указателяму1, системой
поиска в 1'1нтернете (в ка)кдом к.]1ассе _ на своем уровне).
||ри планировании предметнь1х результатов освоения прощаммь1 следует
учить|вать' что формирование р€вличнь1х умений, навь!ков' компетенций
происходит у р€вньтх обунатощихся с разной скорость}о и в разной степени и не
заканчивается в 1школе.
||ри оценке предметнь1х результатов обунения литературе следует учить1вать
несколько основнь|х )ровней сформированности читательской культурь1.
1 уровень определяется наивно_реалистическим восприятием литерацрно_
художественного произведения как историииз реальной жизни (сферь: так
н€вь|ваемой <<первичной действительности>). ||онимание текста на этом уровне
осуществляется на основе буквальной <распаковки) смь1слов; к худо)кественному
миру произведения читатель подходит с х<итейских позиций. 1акое эмоцион€:'льное
непосредственное восприятие' создает основу для формиРования осмь1сленного и
глубокого чтения' но с точкизРе|1ияэстетической еще не является достаточнь|м.
Фно характеризуется спо собноотями чит ат еля воспроизводить содер)1(ание
литературного произведен[4я, отвечая на тестовь]е вопросьт (устно, письменно)
тила к9то? |{то? [де? (огда? (акой?>>, кратко вь1ра)кать/определять свое
эмоциональное отно1шение к собьттиям и героям _ качества последних только
н€вь1ва}отся/перенисля}отся; способность к обобщениям проявляется слабо.
1( основнь1м видам деятельности, позволяк)щим диагностировать возможности
читателей 1 уровня, относятся акцентно_смь|словое чтение; воспроизведение
элементов содержан|4я произведения в устной и письменной форме (изло>кение,
действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка
вопросов; составление системь1 вопросов и ответь| на них (устньте, письменньте).
}словно им соответству!от следутощие типь1 диагноотических заданий:
вь|рсвительно прочтите следук)щий фрагмент;
определите' какие собьттия в произведении явля[отся ценщ€|льнь1ми;
определите, где и когда происходят опись1ваемь1е собь:тия;
опи1шите' каким вам представляется герой произведения' прокомментируйте слова
героя;
вь|делите в тексте наиболее непонятнь:е (загадочнь1е' удивительнь1е и т. п.) для вас
места;
ответьте на поставленньтй учителем/автором унебника вопрос;
определите' вь|делътте,найдите' перечислите признаки, черть1' повторя}ощиеся
дета]|и и т. п.
11 ровень сформированности читательской культурь1 характеризуется тем' что
обулагощийся понимает обусповленность особенностей худот(ественного
произведения авторской волей, однако умение находить способьт проявления
авторской позиции у него пока отсутствук)т
} читателей этого уровня формируется стремление р€вмь1111пять над прочитаннь1м'
появляется умение вь|делять в произведении значимь1е в смь|словом и
эстетическом плане отдельнь1е элементь| художественного произведения' а также
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возникает сщемление находитьи о6ъяснять связи ме)кду ними. 9итатель этого
уровня пь1тается арцментированно отвечать на вопрос <<1{ак усщоен текст?>>
вь1делять крупнь1е единиць1 произведения' пь|тается определять овязи между
'умеет
ними д.'1я доказательства верности понимания темь|' проблемьт |4идеут
художественного текста.
1( основнь1м видам деятельности' позволя1ощим диагностировать возмо)кности
читателей, достигтцих 1| уровня' можно отнести устное и письменное вь1полнение
ана!|итических процедур с использованием теоретических понятий (но<ождение
элементов текста; наблтодение' описау{у|е' сопоставление и сравнение вь1деленнь|х
единиц; объяснение функций кокдого из элементов; установление связи ме)1(ду
ними; создание комментФия на основе спло1цного и хронологически
последовательного анапиза _ пофразового (.'р, анализе стихотворений и
небольтцих прозаических произведений_ расск€}зов' новелл) или поэпизодного;
проведение целостного и межтекстового анализа).
}словно им соответству[от следу1ощие типь1 диагностических заданий:
вь1делите' определите,найдите' перечислите признаки' черть1, повторя1ощиеся
дет€}ли и т. п.;
покажите' какие особенности художественного текста проявля1от позици}о его
автора;
пока)1(ите' как в худо)кественном мире произведения проявля}отся черть1 реального
мира (как внетшней для человека ре€|"льности' так и внутреннего мира неловека);
проан€|лизируйте фрагменть:' эпизодь1 текста (по предложенному €:лгоритму и без
него);
сопоставьте' сравните' найдите сходства и р€вличия (как в одном тексте' так и
между р€внь1ми пр оизвед ениями) ;
определите )канр произвед ения, охарактеризуйте его особенности ;
дайте свое рабочее определение следу}ощему теоретико_литератшному поняти}о.
|{онимание текста на этом шовне читательской культурь1 осуществляется
поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может
пользоватьсяимп при ан€|'лизе произведения (например' может на)(одить в тексте
тропь1' элементь1 композиции,лризнаки жанра), но не умеет пока делать (мостик)
от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции.
1|1 уровень определяется умением воспринимать произведение как худо)кественное
целое, концептуально осмь1слять его в этой целостносту|'видеть воплощеннь:й в
нем авторский замь1сел.9итатель' достиг1пий этого уровня' сумеет
интерпретировать худо)кественньтй смь|сл произведе\1у!я, то есть отвечать на
вопрось1: <|{онему (с какой цельго?) произведение посщоено так' а не иначе?
(акой худо}кественньтй эффект дало именно такое посщоение, какой вь1вод на
основе именно такого посщоения мь| можем сделать о тематике, проблематике и
авторской позиции в данном конкретном произведении?>>.
( основнь|м видам деятельности' позволя}ощим диагностировать возмо)кности
читателей, достигтцих ]11 уровня' мо}кно отнести устное илиписьменное
истолков ание худо)кественнь1х функций особенно стей поэтики произвед ения,
рассмащиваемого в его целостности, а также истолкование смь|сла произведения
как художественного целого; создание эссе' на)д!но-исследовательских заметок
(статьи), док.т1ада на конференци!о' рецензии' сценария и т.п.
}словно им соответотвук)т следук)щие типь1 диагностических заданпй;
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вь1делите' определу1те'наидите' перечислите признаки' черть|' повторяк)щиеся
детали и т. п.
определите худо)кественну|о функцито той или иной дет€1ли, приема и т. п.;
определите позици!о автора и способь1 ее вь|ра>кения;
проинтерпретируйте вьтбранньтй фрагмент произведения;
объясните (устно, письменно) смьлсл н€ввания произведения'
озаглавьте предлохсенньтй текст (в слунае если у литературного произведения нет
заглавия);
напи1ците сочинение_интерпретацик);
напи|ците рецензик) на произведение' не изу{ав1цееся на уроках литерацрь|.
|[онимание текста на этом уровне читательской культурь1 осуществляется на
основе ((распаковки> смь1слов худох(ественного текста как два}кдь!
(закодированного> (естественнь1м язь1ком и специфическими худо)кественнь|ми
средствами1).
Разумеется'ни один из перечисленнь1х уровней читательской культурь! не
ре{1пизуется в чистом виде' тем не менее' условно можно считать' что читательское
р€ввитие 1||кольников, обунак)щихся в 5_6 классах' соответствует первому уровн!о;
в процессе литературного образования учеников 7_8 классов формируется второй
ее уровень; читательска'[ культура г{еников 9 класса характеризуется появлением
элементов щетьего уровня. 3то следует иметь в виду при осуществлении в
литературном образовании р€вноуровневого подхода к обулени1о' а также при
проверке качества его результатов.

9спетпное освоение видов утебной деятельности, соответствутощей р€внь|м
уровням читательской культурь1, и способность демонстрировать их во время
экзаменационнь1х испь!таний слухсат критериями для определения степени
подготовленности обунатощихся основной 1пколь!. Фпределяя степень
подготовленности' следует учесть условньтй характер соотнесения описаннь1х
заданий и р€внь1х уровней читательской культурь1. ||оказателем достигнуть|х
1школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество
их вь1полнения. }читель мо)кет давать одни и те )ке задания (определите тематику'
проблематику и позициго автора и дока)ките свое мнение) и,взависимости от того'
какие именно док€вательства приводит ученик, определяет уровень читательской
культурь1 и вь|сщаивает уроки так, нтобь1 перевести ученика на более вьтсокий для
него уровень (работает в ((зоне блшкайтпего р€ввитип).
|.2.5.з. 14носщаннь:й язьтк (на примере английского язьтка)
1(оммуникативнь1е умения
[ оворение.,{иалогинеск€ш
речь
Бьтпускник наг!ится:
вести диалог (диалог этикетного характера, диа![ог-расспрос' ди€}лог побуждение
к действито; комбинированньтй диалог) в стандартнь1х ситуациях неофици€|'пьного
общения в рамках освоенной тематики, соблтодая нормь| речевого этикета,
принять1е в сщане изучаемого язь1ка.
Бьтпускник полу{ит возмо)кность научиться:
вести ди€|'лог_обмен мнениями;
брать и давать интервь}о;
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вести диалог_расспрос на основе нелинейного текста (таблицьт' диащаммь1 и т. д.).
[оворение. йонологическ€ш речь

Бь:пускник наг{ится:
сщоить связное монологическое вь1сказь1вание с опорой на зрительну|о
наглядностьи|или вербальнь1е опорь1 (кглтоневьте слова' план' вопросьт) в рамк.|х
освоенной тематики;
опись|вать собьттия с опорой на зрительну!о наглядностьйили вербальнуго опору
(клгоневьте слова' план, вопросьт);
давать кратку!о характеристику реальнь1х лтодей и литерацрнь1х персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 6ез опорь| на
текст' к.]11очевь|е слова./ ллан| вопрось1;
опись1вать картинку/ фото с опорой илибез опорь| на к.]т1очевь1е слова/ ллан|
вопрось1.

Бьтпускник получит возмо)1(ность научиться
делать сообщение на заданну[о тему на основе прочитанного;
комментировать фактьт из прочитанного/ прослу1шанного текста' вь!ражать и
арцментировать свое отно1цение к прочитанному/ прослу1цанному;
кратко вь1ск€вь|ваться без предварительной подготовки на заданну!о тему в
соответст в|1и с предлох(енной сицацией общения ;
кратко вь|ск€вь1ваться с опорой на нелинейньтй текст (таблицьт' диащаммь1'
расписание и т. п.);
кратко излагать результать1 вь1полненной проектной работьт.
Аулирование
Бьтпускник наг!ится:
воспринимать на слух и понимать основное содер)кание несложнь|х аутентичнь|х
текстов' содер}кащих некоторое количество неизу{еннь1х язь1ковь|х явлений;
воспринимать на слух и понимать ну)кну!о/интересутощуто/ запра1циваему|о
информаци1о в аутентичнь1х текстах, содер)кащих как изученнь|е язь1ковь|е
явлену[я' так и некоторое количество неизученнь1х язь1ковь1х явлений.
Бьтпускник полг{ит возмо)кность научиться
вь1делять основну|о тему в воспринимаемом на слух тексте;
использовать контексц€|льнук) или язь1кову[о догадку при восприятии на слух
текстов' содер)кащих незнакомь1е слова.
9тение
Бьтпускник научится:
читать и понимать основное содер)кание несло)кнь1х аутентичнь1х текстов'
содер)кащие отдельнь1е неизученнь1е язь1ковь|е явления;
читать и н€}ходить в несло){(нь1х аутентичнь1х текстах' содер)кащих отдельнь1е
неизученнь1е язь1ковь1е явления' нркнуто/интересу[ощу[о/ запра1шиваему[о
информаци}о' представленну!о в явном и в неявном виде;
читать и полность[о понимать несложнь|е аутентичнь1е тексть1' посщоеннь|е на
изученном язь1ковом материале;
вь1р.вительно читать вслух неболь:пие посщоеннь1е на изученном язь1ковом
матери{!"ле аутентичнь1е тексть1, демонсщиру я понимание прочитанного.
Бьтпускник получит возмо)кность научиться:
устанавливать причинно_следственну[о взаимосвязь фактов и собьттий,
изложеннь|х в несло)кном аутентичном тексте;
:

:

2\

восстанавливать текст из разрозненнь1х абзацев или путем добавлен|4я
вь1пущеннь:х фрагментов.
||исьменная речь
Бьтпускник на)д!ится:
заполнять анкеть1 и формулярь1' сообщая о себе основнь|е сведения (имя, фамилия,
пол' возраст' щажданство' национальность' адрес и т. д.);
писать короткие поздравлеъ|ия с днем рожденияи другими праздниками' с
употреблением формул речевого этикета, принять1х в стране изу{аемого язь1ка'
вь1ражать по)келания (объемом 30_40 слов' вк.]1}оч€}я адрес);
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принять1х в стране изг!аемого язь|ка: сообщать краткие сведения о себе и
запра1шивать аналогичну1о информацик) о друге по переписке; вь1ра)кать
благодарность, извинения, просьбу; давать совет ит.д. (объемом 100_120 слов,
вк.]1юч€ш{ ацрес);
писать небольтшие письменнь1е вь1ск€вь1вания с опорой на образетд/ план.
Бьтпускник получит возмо)кность нау!иться :
делать краткие вь1писки из текста с цель1о их использования в собственнь1х устнь1х
вь|ск€вь1ваниях;
писать электронное письмо (е_гпа|1) зарубежному другу в ответ на электронное
письмо_стимул;
составлять план/ тезись| устного у|ли путсьменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результать! проектной деятельности;
писать небольтцое письменное вь|ок€вь1вание с опорой на нелинейньтй текст
(таблицьт' диащаммь1 и т. п.).
-{,зь:ковьте навь1ки и средства оперирования ими

Фрфощафияи пункцация
Бьтпускник нау{ится:
правильно писать изученнь1е слова;
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предло)кения' вопрооительньлй знак в конце вопросительного
предложения' воск]1ицательньтй знак в конце воск.т1ицательного предло)1(еъ|ия;
расставлять в личном письме знаки препинания' дикцемь|е его форматом' в
соответствии с нормами' принять1ми в стране изу{аемого язь1ка.
Бьтпускник получит возмо)кность научиться
сравниват ь и ана]1изировать буквосон ет ания английского язь|к а и у1х
щанскрипцик).
Фонетическая сторона речи
Бьтпускник научится:
р€вличать на слух и адекватно, без фонематических отпибок, ведущих к сбото
коммуникации, произносить слова изг{аемого иностранного язь1ка;
соблтодать правильное ударение в изученнь|х словах;
р{вличать комщ[никативнь1е типь1 предложений по их интонации;
членить предложение на смь1словь|е щуппь!;
адекватно, без ош:ибок, ведущих к сбото коммуникаци|4, произносить фразь: с точки
зрения их ритмико-интонационнь1х особенностей (побудительное предло)кение;
общий, специ€}льньтй, €|льтернативньтй и р€вделительньтй вопросьт)' в том числе'
соблтодая правило отсутствия фразового удаРения на слу)1(ебньтх слов€1х.
Бьтпускник получит возмо)|(ность научиться
:

:
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вь!ра)кать мод€!льнь|е значения' чувства и эмоции с помощь1о интонации;
различать британские и американские варианть1 английского язь1ка в
прослу1цаннь1х вь1ск€вь1в аниях.

.[ексическа'[ сторона речи
Бьтпускник наг{ится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изу{еннь1е лексические единиць1 (слова,
словосочетания, реплики-к.]1и1це речевого этикета), в том числе многозначнь|е в
предел€}х тематики основной 1цколь1;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученнь1е
лексические единицьт (слова' словосочетания' реплики_кли1це речевого этикета), в
том числе многозначнь1е, в пределах тематики основной :пколь1 в соответствии с
ре1паемой коммуникативно й задаяей;
соблтодать существу!ощие в английском язь|ке нормь1 лексической сочетаемооти;
распознавать и образовьтвать родственнь1е слова с использованием словосложения
и конверсутив пределах тематики основной 1школь1 в соответствии с ре:шаемой
коммуникативной задачей;
распознавать и образовьтвать родственнь1е слова с использованием аффиксации в
предела)( тематики основной 1цколь1 в соответствии с ре1паемой коммуникативной

задачей:
глаголь1 при помощи аффиксов 6|з_, гп|з-,те-, -1ае|-1зе;
имена существительнь|е при помощи суффиксов -от| -ет, _[з{, _з|ог:/_{|оп, _псе|-епсе,
-гпеп1, _!1у , -певз, -з}:!р, -]'8;
имена прилагательнь1е при помощи аффиксов |п{ег-; -!, -|!, _п]1 , _а1 , -|с, -|агт|атх, |п9; -ошз, -а61е/[61е, _1езз, _|те;
наречия при помощи суффикса _1у;
имена существительнь|е, имена прилагательнь1е' наречия при помощи
ощицательнь|х префиксов цп_' |гп_/|п-;
числительнь1е при помощи суффиксов _1ееп, _1у; _сь.

Бьтпускник полг{ит возможность научиться:
распознавать и упощеблять в речи в нескольких значениях многозначнь|е слова
изученнь1е в пределах тематики основной 1пколь1;
знать различия мех(ду явлениями синонимии |4 антонимии; употре6;тятъ в речи
изученнь1е синонимь! и антонимь1 адекватно сицации общения;
распознавать и упощеблять в речи наиболее распросщаненнь1е фразовьте глаголь1;
распознавать принадле)кность слов к частям речи по аффиксам;
распознавать и упощеблять в речи р€вличнь1е средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (|:гз11у, 1о Бе9|п'ш|1}:, }:оттетег, аз |ог гпе, !па11у, а11аз1,
е1с.);

использовать язь|кову}о догадку в процессе чтения 14 аудирован\4я (дог4дьтваться о
значении незнакомь1х слов по конте(9[}, по сходству с русский роднь1м язь1ком'
по словообразовательнь1м элементам.
[рамматическ€}я сторона речи
Бьтпускник научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основнь|ми
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответотви|4 с
коммуникативной задачей в коммуникативно_значимом контексте :
распознавать и упощеблять в речи р€вличнь|е коммуникативнь1е типь1
предлох(ений: повествовательнь1е (в утверлительной и отрицательной форме)
2з

вопросительнь1е (общий, специальньтй, €}льтернативньтй и разделительньтй
вопросьт), побудительнь|е (в утвердительной и ощицательной форме) и
восклицательнь1е;
распознав ать и употреблять в речи распространеннь1е и нераспространеннь1е
прость1е предло)кену[я' в том числе с несколькими обстоятельствами' следу!ощими
в определенном порядке;
распознаватьиупотреблять в речи преш!ожения с нанальньтм 1[;
распознавать и упощеблять в речи предло)кения с начальньтм 1}:еге + |о Бе;
распознавать и упощеблять в речи сложносочиненнь|е предложения о
сочинительнь|ми со[озами ап6, 6ш{, ог;
распознаватьиупощеблять в речи сло)1(ноподчиненнь1е предло)кения с оок)зами и
со!ознь1ми словами 6есацзе, 1|, *та1, тм}:о, тм}:!с}:, тш}та1, тм}:еп, тт}леге, }:отм, ш}:у;
использовать косвенну}о речь в утвердительнь1х и вопросительнь1х предложениях в
настоящем и про1шед1цем времени;
распознаватьу\ упощеблять в речи условнь|е предложения ре€|'льного характера
(€оп6|т|опа[ ! _ 1{ 1 зее }!гп, 1'11 [пу[1е }:|гп 1о оцг зс}тоо1раФ) и нереального
характера (€оп6!с|опа1 |! _ 1г| \уеге уош, 1 тмоц10 з1аЁ 1еагп|п9 Ргепс}:);
распознаватьу| упощеблять в речи имена существительнь|е в единственном числе
и во множественном числе, образованнь1е по прави\!,|| исклточения;
распознавытъ и упощеблять в речи существительнь1е с определенньтм/
неопределенньтм/нулевь1м артик.ттем;
распознавать и упощеблять в речи местоимения: личньте (в именительном и
объектном паде}ка)(, в абсолтотной форме), притяжательнь1е' возвратнь|е,
ук€вательнь1е' неопределеннь1е и их производнь1е' относительнь|е' вопросительнь1е;
распознавать и упощеблять в речи имена прилагательнь|е в поло)1(ительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованнь1е по прави|!, |1иск.т1}очения;
распознавать и упощеблять в речи |1аРечия времени и о6раза действуця и слова'
вь1ража}ощие количество (гпапу/гпшс}:, Ётт/а Ё'ш, 1|ш1е|а\|+с|е); наречия в
поло)кительной, сравнительной и превосходной степенях, образованнь1е по
правилу и искл!очения:
распознавать и упощеблять в речи количественнь1е и порядковь|е числительнь1е;
раопознаватьи упощеблять в речи глаголь| в наиболее употребительньтх
временнь1х формах действительного з€|лога: Ргезеп1 5|гпр1е, Рц|цге $|гпр1е и Раз{
5|гпр1е, Ргезеп1 и Раз1 €оп1|пцошз, Ргезеп[ Рег[ес1;
распознавать и упощеблять в речи различнь1е щамматические средства для
вь1ра>кения6улушего времени: $|гпр1е РшЁшге,1о Бе 9о|п91о, Ргезеп{ €оп1|пшошз;
распознавать и упощеблять в речи мод€|"льнь1е глаголь| и их эквив€}пенть1 (гпау, сап,
сош10, Бе а61е {о, гпшв1, }:ауе (о, з}тош16);
распознавать:,4 упощеблять в речи глаголь1 в следу|ощих форма)( сщадательного
з€}лога: Ргезеп| $1гпр1е Разз|те, Рав1 $|гпр1е Разз!те;
распознавать и упощеблять в речи предлоги места' времени' направления;
предлоги, упощебляемь1е при глагол€|х в страдательном з€|логе.
Бьтпускник получит возмо)кность нау{иться :
распознавать сло}(ноподчиненнь1е предло){(ену|я с придаточнь1ми: времени с
сок)зом з|псе; цели с сок)зом зо *та1; условия с со!озом шп1езэ; определительнь|ми с
со!озами тм}:о, тм}:[с}:, с}:ас;
распознавать и употреблять в речи сло)кноподчиненнь1е предло)кения с со}озами
тм}тоетег, ту}та1еуег, }:оттетег, тм1тепетег;
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распознавать у1упощеблять в речи пред]{о)кенпя с консщукциями а$ ... а5; по1 5о ...
ав; е1*пег ... ог; пе1*:ег ... пог;
распознавать и упощеблять в речи предло)|(ения с консщукцией 1 тм|з}:;
распознавать и упощеблять в речи консщукц|4и с глаголами на _|п9: 1о [оуе/}:а1е
4о|п9 вогпе*:1п9; $тор {а11<|п9;
раопознавать и упощеблять в речи консщукции |1{а[ез (пе ...1о 0о зогпе*п1п9; {о
1оо[ / [ее| |Бе }:арру;
распознавать и упощеблять в речи определения' вь1рФкеннь|е прилагательнь!ми' в
правильном порядке их следования;
распознаватьи упощеблять в речи глаголь1 во временнь1х формах действительного

Рег[ес1, Ргезеп[ Рег|ес1 € оп11пцошв, Рш1шге-|п_{}ле_Раз1 ;
распознавать и упощеблять в речи глаголь1 в формо< страдательного з€}лога Рц|шге
$|гпр1е Равв|те, Ргезеп{ Рег{ес1 Равз|те;
распознавать и упощеблять в речи мод€}льнь|е глаголь1 пее6, з}ла11, гп|3}:{, тмош16;
распознавать по формальнь|м признак€!м и понимать значение неличньтх форм
глагола (инфинитива, герунд|!я'лрутчаст|4я1 и 11, отглагольного существительного)
без различену{я их функцийиупощеблять их в речи;
распознавать и упощеблять в речи словосочетан|4я <||ринастие
!*существительное> (а р1ау|п9 с}:116) и <<|[ринастие ||+сущ""твительное>> (а тмг|11еп
роегп).
€оциокульт)рнь|е знания у1 умения
з

{!"лога : Рав1

Бьтпускник научится:
упощеблять в устнойиписьменной речи в сицациях формагльного и
неформального общения основнь1е нормь1 речевого этикета' принять|е в сщана)(
изучаемого язь1ка;
представлять родну}о страну и культуру на английском язь|ке;
понимать социокультурнь!е реа]1иу[ при чтениии аудированииъ
рамках изученного

матери:}ла.

Бьтгускник полг{ит возможность наутиться:
использовать социоцльтурнь1е ре€}пии при создании устнь]х и письменнь1х
вь|сказь1ваний;

находить сходство иразл|4чие в традициях родной странь| и странь|/сцан
изучаемого язь1ка.
1(омпенсаторнь|е умения
Бьтпускник наг{ится:
вь1ходить из положения при дефиците язь1ковь|х средств: использовать переспрос
при говорениу1.
Бьтпускник получит возмо)кность научиться
использовать перифр'з, синонимические и антонимические средства при
говорении;
пользоваться язь|ковой и контекстуагльной догадкой лру1аудировании и чтении.
:

25

|.2.5.4.

[стория России. Бсеобщая история'

|1редметньпе результать[ освоения курса истории на уровне основного
общего образования предполага}от, что у у!ащегося сформировань1:

. целостнь|е представления об историческом пути человечества'

разнь1х

народов и государств как необходимой основь! миропонимания |4 познания
современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерь|вности
иоторических процессов; о месте и роли России в мировойистории;

о базовьте исторические знания об основнь1х этапа)( и закономерностях
развития человеческого общества с древности до на1ших дней;

о способность применять понятийньтй аппарат исторического знания и
приемь1 исторического ана!\иза для раскрь|тия сущности

и значения собьттий и

явлений про1шлого и современности;

. способность применять исторические знания

д{!я

осмь1сления

общественнь1х собьттий и явлен|4й про:шлого и современности;

. умение искать'

ана]|изу1ровать, систематизировать и

оценивать

историческуто информаци1о р:вличнь1х исторических и современнь1х источников'

раскрь1вая ее ооци€|'пьнук)

принадлежность у\ познавательнф ценность;

способность определять и арцментировать свое отно1шение к ней;

. умение работать с письменнь1ми' изо6разительнь!ми и вещественнь1ми
историческими источниками' понимать и интерпретировать содер)кащу[ося в них
информаци}о;

. ув€шкение к мировому 14 отечественному историческому

наследи}о'

культуре своего и других народов; готовность применять исторические зъ|ания для
вь1явления

и сохранения исторических и культурнь1х памятников своей странь1 и

мира.

14стория Аревнего мира (5 класс)

Бьппускник научится:
. определять

место исторических собьттий во времени, объяснять

смь1

основнь|х хронологических лонятий, терминов (тьтсянелетие, век, до натшей эрь|'
нашлей эрьт);
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' использовать историческу[о карц как источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи первобьттности и февнего мира'
располо)кении
древних цивилизаций и государств' местах вахснейтпих собьттий;

' проводить поиск информации в ощь1вках исторических текстов'
мате рута[!ьнь1х памятник ах Аревнего мира;

' опись|вать условия существования, основнь|е занятия, образ )кизни л:одей

в

древности, п€}мятники Аревней культурь1; расск{вь1вать о собьттиях Аревней
истории;

' раскрь|вать характернь1е' существеннь1е черть|: а) форм государственного
устройства древних обществ (с использованием понятий (деспотия)' ((полис),
<республика>)'

(закон)' ((империя)>' (мещополия)'

(колония>> и др.); б) поло>ке|1ия

основнь1х щупп населения в древневосточнь!х и античньтх обществах (правителу1и
подданнь|е, свободнь|е и рабьт); в) религиознь1х верований лтодей в
щ)евности;

' объяснять, в чем

зак.т1к)чались н€вначенпе

у1

худо}кественнь1е достоинства

памятников Аревней культурь1: архитектшнь1х соорут<ений, предметов 6ьтта,
произведений искусства;

' давать оценку наиболее значительнь1м собьттиям

14

личностям Аревней

истории.

Бьппускник получит во3моэ[(ность научиться:

'

ё

ав аупь

харакп'ершс7пшц

о

6щес

тпв

енно2о

с 7проя

ёре

вна*>с ео

ц

ё

арспав ;

' сопос/павля7пь свшёеупельсп'ва ра3лцчнь1х шс/поршческ1ас
вь1являя в н1дс о6щее

ш

рс!3лшчшя;

'

вшёетпь проявленшя влшяншя ан/пшчноло

'

вь1скск]ь1вап1ь суас0еншя

наслеёця ёревнапс общеспов

[:[стория €редних

(у!||

-ху

шс/почншков'

в

цсцсс7пва в окруэюа1ощей среёе;

о 3наченшц ц !у1есп'е цстпоршческоео ц 1уль7п)рно2о

/у'цровой шспаоршш.

веков. 0т [ревней Руси к Российскому государству

вв.) (6 класс)

Бьппускник научится:
. лок€!"пизовать

во времени общие рамки и собьттуя €р-дневековья'

становления и р€ввития

этапь1

Российского государства; соотносить хронологи}о истории

Руси и всеобще й истории;
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' использовать историческу!о карц как источник

информацу1|1 о территории'

об экономических и культурнь!х ценщах Руси и других государств в €редние

о направлениях крупнейплих передвижений лтодей

века'

походов' завоеваний,

колонизаций и др.;

' проводить поиск информации в исторических текстах, материапьнь|х
исторических памятниках €редневековья;

' составлять описание образа )кизни р€вличнь|х щупп населения в
средневековь1х обществах на Руси и в других сщанах' памятников материа;тъной п

художественной культурь|; расска:}ь1вать о значительнь|х собьттиях средневековой
истории;

' раскрь1вать характернь1е' существеннь|е черть1:
соци€|пьнь|х
б)

отно1шений, политического

а)

экономических

у!

сщоя на Руси и в других государствах;

ценностей, господствовав|пих в средневековь1х обществах' религиозньгх

воззрений, представлений средневекового человека о мире;

'объяснять причинь1 и следствия
всеобщей

истор|1у1

€редних

веков

к.т1ючевь1х собьттий отечественной и

;

. сопоотавлять
развиту|е

Руси |4 других сщан в период .€редневековья'
общие черть1 и особенности (в связи с понятиями ((политическая

пок€вь1вать

раздробленность))' ((ценщ€|лизованное

государство) и др.);

' давать оценку собьттиям и личностям отечественной и всеобщей истории
€редних веков.

Бьппускник получит возмо)[(ность научиться

'ёаватпь

сопосп1авш7пе]!ьну1о харакп'ершс7пшц полш/пцческо?о устпройстпва

2осуаарс/пв €рейневековья

'
нтлх

:

(Русь, 3апао, Босупок)

;

сравншватпь свшёе7пе]1ьсп'ва рс13лцчнь|х шс/поршческ1рс цс/почншков' вь1являя в

общее

1]

ра3лшчця;

' сос7павляп'ь на основе

шнфорлаацшш унебнцка ш ёополншпаелъной лш7пера7пурь1

опшсаншя пс1мяп,ншков среёневековой цльпоурьт Русш ш ёруетлс сп1ран' объяснятпь, в
че1у'

3

акл\оча1о7пся

тюс

ху

ё о эю е с/пв

енньте

ёо

стпошн с/пва ц 3 наченше.
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1.2.5.5. 0бщество3нание

9еловек. .{еятельность человека
Бьппускник научится:

. использовать знания о биологическом и соци€}пьном в человеке для
характеристики его природы

;

. характеризовать основнь1е возрастнь|е периодь| )кизни человека'
особенности подросткового возраста;

. в модельнь|х и

ре€|.льнь!х ситуациях вь1делять сущностнь1е характеристики

и основнь|е видь| деятельности лтодей, объяснять роль мотивов в деятельности
человека;

. характеризовать у\ илл[осщировать конкретнь|ми примерами

цруппь|

пощебностей человека;

. приводить

примерь| основнь|х видов деятельности человека;

. вь|полнять несложнь|е практические задания по

ана]1утзу сичацпй,

с различнь|ми способами р€вре1шения ме)кличностнь|х конфликтов;
вь|р€})кать собственное отно1пение к р€вличнь|м способам ра:}ре1пения
связаннь1х

межличностньтх конфликтов.

Бьппускник получит возмоя(ность научиться:

.
с

вя3

вь!полня7пь несло2юнь!е прак/пшческше заёаншя, основаннь1е

на

сшп'уац1,!ях,

аннь'х с ёеяупельно сп'ь1о чело века ;

.

оценшва7пь роль ёеяпоельнос7пш в )юш3нш человека ш о6щестпва;

. оценцва7пь после0стпвшя у0овлетпвореншя |у'нш''ь!х потпребностпей, на
прцмерс1х покс!:'ь!ва7пь опаснос/пь уёовлетпвореншя
у ?р о э|са1ощтлс

зё

ор

о в ь1о

1]4нц|14ь1х потпре6ностпей,

;

. шсполь3овап'ь эле,пу'ен/пь1 прцчцнно-слеёсупвенноео анс!лц3а
харакп'ерцс/пцке ]у'е)юлцчносп1нь!х конфлшкпао

о уиоёелшровап'ь

в

прш

;

воз114оэюнь!е послеёспавця по3шп'швно2о

ш

не2атпшвно?о

воз0ейсповшя 2руппь1 на человека' 0елапоь вьтвоёьс.

Фбщество

Бь:пускник научится:
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. демонсщировать на примерах взаимосвязь природь1 и общества,
расщь1вать роль природь1 в жизни человека;

. распознавать на основе приведеннь1х даннь1х основнь1е типь1 обществ;
. характеризовать дви)кение от одних фор' общественной жизни к другим;
оценивать социальнь1е явления с позиций общественного прощесса;

. ра}личать экономические'

соци€|'пьнь1е'

политические' кульцрнь1е явления

и процессьт общественной )кизни;

. вь1полнять несложнь1е познавательнь1е и

практические задания'

основаннь1е на сичациях )|шзнедеятельности человека в ра:}нь1х сфера< общества;

. характеризовать экологический кризис как глобаггьнупо проблему
чеповечества, раскрь|вать причинь| экологического кризиса;

. на основе полу{еннь|х знаний вь:бирать в предлагаемь1х
с|4щациях и осуществлять на практике экологически рацион€|пьное

модельнь1х

поведение;

. раскрь1вать вл|[яние современнь|х средств массовой коммуникации на
общество и личность;

. конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Бьппускник получит возмо)[(ность научиться

о на6люёапаь ц
рс13лшчньсх

.

с

фераэс общестпвенной

эю1.!:]нш

о

ва/у'ь ос

н о

внь1е

н

аправлент,ся

ш

собьспашя, прошсхоёящше в

;

вь1явля/пь пршчшнно-слеёсповеннь'е

хар ак7перц3

.

харакп'ерш3ова7пь явленця

:

о

свж'ц о6щестпвеннь'х явленшй

6щесп|венно2 о рсв

ш

вшп1шя ;

осо3нанно соёейстпвова7пь 3ащц7пе пршроёьс.

€оциальнь[е

нормь[

Бьппускник научится:

.

раскрь1вать роль социальньтх норм как рецляторов общественной )кизни и

поведения человека;

.

различать отдельнь1е видь1 социапьнь1х норм;

. характеризовать
. критически

основнь1е нормь1 мор€1ли;

осмь1сливать информаци1о мор€}пьно_нравственного

характера,

полученну!о из разнообр:внь!х источников' систематизировать' ана]\изировать
полу{еннь1е даннь1е; применять полг{енну]о информацито для определения
30

собственной позиции' для соотнесения своего поведения и посцпков других
лтодей с нравотвеннь|ми ценностями;

. раскрь!вать

сущность

патриотизма'

приводить

фа)кданственности;

примерь| проявлен ия эту1х качеств из истори и и }кизни современного общества;

. характеризовать специфику норм
. сравнивать нормь1

мор€|"пи

права;

ут права, вь1являть их общие черть1 п

особенности;

.

раскрь|вать сущность процесса соци€}лизаци|4

. объяснять причинь|

личности;

отк]1оня!ощегося поведения;

. опись1вать негативнь1е последствия наиболее опаснь1х форм
отклоня1ощегося поведения.
Бьппускник

.

получит

возмо}!(ность научиться:

цсполь3ова7пь эле1у'енп'ь' пршчшнно-сле0супвенно?о анс1л1к]а ёля понтдгпанця

влцяншя /у'орс!льнь1х ус/поев на рс!твц/пше о6щес7т'ва ц человека;

.

оценцва/пь соцшс!льнук) 3начшмостпь зёоровоао образа эюш3нш.

€фера духов[!ой культурьп

Бьппускник научится:

. характеризовать

р€ввитие

отдельньтх областей и форм кульцрь1' вь|ражать

свое мнение о явлениях культурь1;

.

опись1вать явления духовной культурь1;

. объяснять

причинь1 возрастанияроли науки в современном мире;

. оцениватьроль образования
.

р€вличать

в современном обществе;

уровни общего образования вРосоии;

. находить и извлекать соци€|.льну|о информацито о достижениях и
проблема:< развития культурь| из адапт\4рованнь|х источников различного типа;

. опись1вать духовнь|е ценности российского народа \4

вь1ражать

собственное отно1пение к ним;

. объяснять необходимость непрерь|вного образования в

современнь1х

условиях;

.

)д1ить1вать общественнь1е пощебности

при вь:боре направления своей

бу дущей профессиона.пьной деятельности;
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. раскрь1вать роль религии в современном обществе;

. характеризовать особенности искусства как
Бьппускник получит возмо)кность научиться

.

формьт Ауховной культурь|.
:

опшсь1ва7пь процессьа соз0аншя, сохраненця' п'рансляцц1]

ё о с упшэю е

ншй

цл

ьтпурьа ;

. харакп1ерцзова7пь основнь!е направленшя ра3вц/пця
куль//'урь' в

.
7пак1,0с

со

вр

ш усвоенця

о7печесп1венной

е'у|еннь'х усло вця)с ;

в €Р1!'1

крцп'шческш воспрцншмапоь сообщенця ц рекпа/у'у

направленш'!х тпассовой цльп'урь1' как тшоу-бшзнес

ш

ш [.[нпаернеп1е о

*ао0а.

€оциальная сфера
Бьппускник научится:
. опиоь|вать

соци€}льну!о

структуру

в

обществах

типа'

р€вного

характеризовать основнь|е социапьнь:е общности и щуппь|;

. объяснять взаимодействие

соци€|"пьньтх

общностей и щупп;

. характеризовать ведущие направления социаг:ьной политики Российского
государства;

.

вь1делять парамещь1' оцределя|ощие соци€!^льньтй

. приводить
.

стацс линности;

примерь| предписаннь1х и достигаемь|х статусов;

опись|вать основнь|е социальнь|е роли подростка;

. конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
. характеризовать ме)кнацион€}льнь|е отно1шения в современном мире;
. объяснять причинь1

ме)1(национ€!пьнь:х

конфликтов и основнь|е пути их

разре1шения;

. характеризовать,

раокрь|вать на конщетнь|х примера)( основнь1е функции

семьи в обществе;

.

раскрь|вать основнь|е роли членов семьи;

. характеризовать основнь|е

слагаемь1е здорового образа )кизни; осознанно

вьтбирать вернь1е критерии для оценки безопаснь|х условий жизни;

. вь|полнять несло)кнь!е гщактические задания по ана!1пзу

стттуацпй,

связаннь1х с различнь1ми способами ра:}ре1шения семейньтх конфликтов. Бьтротсать

собственное отно1цение к р:вличнь|м способам разре1цения семейнь:х конфликтов.
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Бьппускник получит во3мо2|(ность научиться

. раскрь1вап'ь поняп'ця

кравенсп1во))

:

ц <соцшс'льная

справеёлцвос7пь)) с

позшцшй цс7порш3/14а;

.

вь'рс1эюа7пь ш ' обосновь1вап1ь собспавеннуто по3ццш1о

пр о блетп алс

ла

оло

ё еэюш

по

акп'ус1льнь!!у'

;

. вь1полняп'ь неслоэ!снь'е

прак7/,1ьческше заёаншя

по

анс|лш3у сштпуацшй,

свя3аннь1х с ра3лцчнь1/у'ц спосо6алаш ра3ре11/енця сел/'ейньух конфлшкпоов; вь'ра?юап'ь
собстпвенное оп'но11!енце к рс13лшчнь1м способати разре1/]енця семейньсх конфлшкпаов;

.

форлсшровап'ь полоэ!сшп'ельное о7пнот1!енше

к

необхоёцулосп1ц соблто0апоь

зёоровьтй образ э|с1]3нш; коррек7пцрова7пь со6супвенное повеёенце в соо/пве7пс/пвцц с
пор еб о

ваншямц

б ез

опас

н

ос/пш эюшзнеё ея7пельно с7пц ;

. шсполь7ова/пь эле/у'ен/пь! прцчцнно-слеёсупвенно2о аналц3а

прц

харакп'ершс7пцке сетиейньтх конфлшктпов ;

о наэсоёшупь ш шлвлека//'ь соццс!льнук, шнфор*сацшто о еосуёарсшвенной
с

емейной полц/пцке цз аёапупцрованнь!х цс7почншков рс!3лшчно2о 7пшпа,

|1олитическая сфера )[(изни общества

Бьппускник научится:

. объяснять роль политики в )кизни общества;
. р€вличать и сравнивать р€вличнь1е формьт правления' иллк)сщировать их
примерами;

. давать характеристику формам

государственно_территори€!'льного

усщойства;

. р€вличать р€вличнь1е типь1 политических режимов' раскрь1вать их
основнь1е признаки;

. раскрь1вать на конкретньгх примерах основнь|е черть1 |4 принципь|
демократии;

. назь|вать признаки политической

ларт|4|1,

расщь|вать их на конкретнь|х

пример{|х;

. характеризовать

р€}зличнь1е

формьт участия щаждан в политической

)1(изни.

Бьппускник получит возмо}|(ность научиться:
33

. осознавать значение

щ{|)кданской активности и пыФиотической позициу| в

укреплении на|пего государства;

. соо/пносцп'ь
ё

елапоь

о

бо сно

ваннь'е

рс!3лшчнь1е оценкц полш77'цческ1рс собьсупцй

ш процессов

ш

вьт во 0 ьс.

|рапсданин и государство

Бьппускник научится:

. характеризовать государственное усщойство Российской Федерации,
н€вь|вать органь| государственной власти сщань1' опись|вать

их полномочутя п

компетенци!о;

о объяснять порядок формированияорганов государственной
. раскрь|вать достижения российского народа;

власти РФ;

о объяснять у[конкретизировать примерами смь1сл понятия (щажданство));
. н€вь1вать и илл!осщировать пример€}ми основнь1е права 14 свободьт
граждан' гарантированнь|е 1(онстиццией РФ

;

. осознавать значение пащиотической позиции в укреплении

на1цего

государства;

. характеризовать конституционнь1е обязанности
Бьппускник получит возмо}кность научиться

'

:

а'р2ул4ен7пшрованно обосновь!ва7пь влшянше прошсхоёящтлс

ш3|у|ененшй

'

ща)к дани\1а.

на полоэусенце Россшш

в

общестпве

в !14шре;

цсполь3овап'ь 3нан1/я ц у/]4енця 0ля фортицрованця способносп,ц
ува?|са//'ь

права ёруеалс лтоёей, вь!полняп'ь своц обязаннос7пш ?раэ!сёаншна РФ.

Фсновьп российского законодательства

Бьппускник научится:

. характеризовать систему российского законодательства;

' раскрь|вать особенности щах<данской

дееспособности

несовер1шеннолетних;

. характеризовать щажданские правоотно1пения;
. раскрь1вать смь1сл права на щуд;
о объяснять роль щудового

договора;

з4

