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 называетхарактеристикисовременногорынкатруда,описываетциклжизнипрофесс

ии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятияхрегиона 

проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

ееразвития; 

 перечисляетихарактеризуетвидытехническойитехнологическойдокументации; 

 характеризуетпроизвольнозаданныйматериалвсоответствиисзадачейдеятельност

и,называяегосвойства(внешнийвид,механические,электрические,термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность 

(сиспользованиемпроизвольноизбранныхисточниковинформации); 

 объясняетспецификусоциальныхтехнологий,пользуясьпроизвольноизбранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 
21веке,характеризуетпрофессии,связанные среализациейсоциальныхтехнологий; 

 разъясняетфункциимоделиипринципымоделирования; 

 создаетмодель,адекватнуюпрактическойзадаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданнымкритериям; 

 составляетрационпитания,адекватный ситуации; 

 планируетпродвижениепродукта; 

 регламентируетзаданныйпроцессвзаданнойформе; 

 проводитоценкуииспытаниеполученногопродукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 
графическогоизображения; 

 получилипроанализировалопытлабораторногоисследованияпродуктовпитания; 

 получилипроанализировалопытразработкиорганизационногопроектаирешенияло

гистическихзадач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведениявиртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике 

транспортногосредства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистикинаселенногопункта/трассы 
наосновесамостоятельноспланированногонаблюдения; 

 получилипроанализировалопытмоделированиятранспортныхпотоков; 

 получилопытанализаобъявлений,предлагающихработу; 

 получилипроанализировалопытпроектированияиизготовленияматериальногопр

одуктанаосноветехнологическойдокументациисприменениемэлементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования 

/настройки)рабочихинструментов/технологическогооборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и 

еговстраиваниявзаданную оболочку; 

 получилипроанализировалопытразработки(комбинирование,изменениепараметр

овитребованийкресурсам)технологииполученияматериальногоиинформационногопродукт

ас заданнымисвойствами. 

9 класс 

Позавершенииучебногогодаобучающийся: 

 называетихарактеризуетактуальныеиперспективныемедицинскиетехнологии, 
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 называетихарактеризуеттехнологиивобластиэлектроники,тенденцииихразвитияи

новыепродуктынаихоснове, 

 объясняетзакономерноститехнологическогоразвитияцивилизации, 

 разъясняетсоциальноезначениегрупппрофессий,востребованныхнарегиональном
рынкетруда, 

 оцениваетусловияиспользованиятехнологиивтомчислеспозицийэкологическойза

щищенности, 

 прогнозируетпоизвестнойтехнологиивыходы(характеристикипродукта)взависим

ости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальнымпутем,втомчислесамостоятельнопланируятакогородаэксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства 

инедостаткивконтекстезаданнойситуации, 

 взависимости от ситуацииоптимизируетбазовые технологии (затратность–

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколькотехнологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального илиинформационногопродукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором 
иреализациейсобственнойобразовательнойтраектории, 

 анализируетсвоивозможностиипредпочтения,связанныесосвоениемопределенног

оуровняобразовательныхпрограммиреализациейтехилииныхвидовдеятельности, 

 получилипроанализировалопытнаблюдения(изучения),ознакомленияссовременн

ымипроизводствамивсферахмедицины,производстваиобработкиматериалов,машиностроен

ия,производствапродуктовпитания,сервиса,информационнойсфере 

идеятельностьюзанятыхвнихработников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

оперспективахразвитиясовременныхпроизводствврегионепроживания,атакжеинформации

обактуальномсостояниииперспективахразвитиярегиональногорынкатруда, 

 получилипроанализировалопытпредпрофессиональныхпроб, 

 получилипроанализировалопытразработкии/илиреализацииспециализированног

опроекта. 

 

 

1.2.5.15. Физическая 

культураВыпускникнаучится

: 

 рассматриватьфизическуюкультурукакявлениекультуры,выделятьисторические
этапыееразвития,характеризоватьосновныенаправленияиформыееорганизациивсовременн
омобществе;

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрыватьеговзаимосвязьсоздоровьем,гармоничнымфизическимразвитиемифизическойп

одготовленностью,формированиемкачествличностиипрофилактикойвредныхпривычек;

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их 
впроцессесовместныхзанятийфизическимиупражнениямисосвоимисверстниками,излагать

сихпомощьюособенноститехникидвигательныхдействийифизическихупражнений,развити
яфизическихкачеств;
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 разрабатыватьсодержаниесамостоятельныхзанятийсфизическимиупражнениям
и,определятьихнаправленностьиформулироватьзадачи,рациональнопланироватьрежимдня
иучебнойнедели;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
местзанятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 
ипогодныхусловий;

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибахво время самостоятельных занятийфизическими упражнениями; использовать 

занятияфизической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 
дляорганизациииндивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровняфизическихкондиций;

 составлятькомплексыфизическихупражненийоздоровительной,тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку 
сучетомфункциональныхособенностейивозможностей собственногоорганизма;

 классифицироватьфизическиеупражненияпоихфункциональнойнаправленности
,планироватьихпоследовательностьидозировкувпроцессесамостоятельныхзанятийпо 
укреплениюздоровьяиразвитиюфизическихкачеств;

 самостоятельнопроводитьзанятияпообучениюдвигательнымдействиям,анализи
ровать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранятьих;

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств,сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики впроцессе самостоятельныхзанятийфизическойподготовкой;

 выполнятькомплексыупражненийпопрофилактикеутомленияиперенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой 
иучебнойдеятельности;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующиена развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости икоординациидвижений);

 выполнятьакробатическиекомбинацииизчислахорошоосвоенныхупражнений;

 выполнятьгимнастическиекомбинациинаспортивныхснарядахизчислахорошоос
военныхупражнений;

 выполнятьлегкоатлетическиеупражнениявбегеивпрыжках(вдлинуивысоту);

 выполнять спуски и торможения налыжахспологогосклона;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 
волейбол,баскетболвусловияхучебнойиигровойдеятельности;

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 
демонстрироватьтехникупоследовательногочередованияихвпроцессепрохождениятрениро
вочныхдистанций;

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 
развитияосновныхфизическихкачеств.
Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 характеризоватьцельвозрожденияОлимпийскихигрирольПьерадеКубертенавст
ановлениисовременногоолимпийскогодвижения,объяснятьсмыслсимволикииритуаловОлим
пийскихигр;
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 характеризоватьисторическиевехиразвитияотечественногоспортивногодвиже
ния,великих спортсменов,принесшихславу российскому спорту;

 определятьпризнакиположительноговлияниязанятийфизическойподготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физическихкачествиосновныхсистеморганизма;

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформлениеплановпроведениясамостоятельныхзанятийсфизическимиупражнениямиразн
ойфункциональнойнаправленности,данныеконтролядинамикииндивидуальногофизическог

оразвития ифизическойподготовленности;
 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительнойходьбыибега,лыжныхпрогулокитуристическихпоходов,обеспечиватьихоз
доровительнуюнаправленность;

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедурисеансовоздоровительногомассажа;

 выполнятькомплексыупражненийлечебнойфизическойкультурысучетомимеющи
хся индивидуальныхотклоненийвпоказателях здоровья;

 преодолеватьестественныеиискусственныепрепятствияспомощьюразнообразн
ыхспособовлазания,прыжковибега;

 осуществлятьсудейство по одномуизосваиваемыхвидов спорта;

 выполнятьтестовыенормативыВсероссийскогофизкультурно-
спортивногокомплекса«Готовк трудуиобороне»;

 выполнятьтехнико-тактическиедействиянациональныхвидов спорта.

 

1.2.5.16. Основы безопасности 

жизнедеятельностиВыпускникнаучится: 

 классифицироватьихарактеризоватьусловияэкологическойбезопасности; 

 использоватьзнанияопредельнодопустимыхконцентрацияхвредныхвеществватмосфере,во
деипочве; 

 использоватьзнанияоспособахконтролякачестваокружающейсредыипродуктовпитаниясис
пользованиембытовыхприборов; 

 классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийприиспользов
ании бытовых приборовконтроля качестваокружающейсредыи продуктовпитания; 

 безопасно,использоватьбытовыеприборыконтролякачестваокружающейсредыипродуктовп
итания; 

 безопасноиспользоватьбытовыеприборы; 

 безопасноиспользоватьсредствабытовойхимии; 

 безопасноиспользоватьсредствакоммуникации; 

 классифицироватьихарактеризоватьопасныеситуациикриминогенного характера; 

 предвидетьпричинывозникновениявозможныхопасныхситуацийкриминогенногохарактера
; 

 безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациинаулице; 

 безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациивподъезде; 

 безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациивлифте; 

 безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациивквартире; 

 безопасновестииприменятьспособысамозащитыприкарманнойкраже; 
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 безопасновестииприменятьспособысамозащитыприпопыткемошенничества; 

 адекватнооцениватьситуациюдорожногодвижения; 

 адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьприпожаре; 

 безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащитыприпожаре; 

 безопасноприменятьпервичныесредствапожаротушения; 

 соблюдатьправилабезопасностидорожногодвиженияпешехода; 

 соблюдатьправилабезопасностидорожного движениявелосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира

транспортногосредства; 

 классифицироватьихарактеризоватьпричиныи последствияопасныхситуаций наводе; 

 адекватнооцениватьситуациюи безопасно вести уводыинаводе; 

 использоватьсредстваиспособысамо-ивзаимопомощинаводе; 

 классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийвтуристически
хпоходах; 

 готовитьсяктуристическимпоходам; 

 адекватнооцениватьситуациюибезопасновестивтуристическихпоходах; 

 адекватнооцениватьситуациюиориентироватьсянаместности; 

 добыватьиподдерживатьогоньвавтономныхусловиях; 

 добыватьиочищатьводувавтономных условиях; 

 добыватьиготовитьпищувавтономныхусловиях;сооружать(обустраивать)временноежилищ
е вавтономныхусловиях; 

 подаватьсигналы бедствияиотвечать наних; 

 характеризоватьпричиныипоследствиячрезвычайныхситуацийприродногохарактерадлялич
ности,обществаигосударства; 

 предвидетьопасностииправильнодействоватьвслучаечрезвычайныхситуацийприродногоха

рактера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных

ситуацийприродногохарактера; 

 безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащиты; 

 характеризоватьпричиныипоследствиячрезвычайныхситуацийтехногенногохарактерадлял

ичности,обществаигосударства; 

 предвидетьопасностии правильно действовать вчрезвычайных ситуациях 
техногенногохарактера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных
ситуацийтехногенногохарактера; 

 безопасно действоватьпосигналу«Вниманиевсем!»; 

 безопасно использоватьсредстваиндивидуальнойиколлективнойзащиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случаеэвакуации; 

 классифицироватьихарактеризоватьявлениятерроризма,экстремизма,наркотизмаипоследст

вияданныхявленийдляличности,общества игосударства; 

 классифицироватьмероприятияпозащитенаселенияоттерроризма,экстремизма,наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 
неизвестногопредмета,возможнойугрозевзрыва (привзрыве)взрывногоустройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате 

взаложники(попыткипохищения)иприпроведениимероприятийпоосвобождениюзаложник

ов; 
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 классифицироватьихарактеризоватьосновныеположениязаконодательныхактов,регламент

ирующихответственностьнесовершеннолетнихза правонарушения; 

 классифицироватьихарактеризоватьопасныеситуациивместахбольшогоскоплениялюдей; 

 предвидетьпричинывозникновениявозможныхопасныхситуацийвместахбольшогоскоплен

иялюдей; 

 адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьвместахмассовогоскоплениялюдей; 

 оповещать(вызывать)экстренныеслужбыпричрезвычайнойситуации; 

 характеризоватьбезопасныйиздоровыйобразжизни,егосоставляющиеизначениедляличност

и,обществаигосударства; 

 классифицироватьмероприятияи факторы,укрепляющиеиразрушающиездоровье; 

 планироватьпрофилактическиемероприятияпосохранениюиукреплениюсвоегоздоровья; 

 адекватнооцениватьнагрузкуипрофилактическиезанятияпоукреплениюздоровья;планирова
тьраспорядок днясучетомнагрузок; 

 выявлять мероприятияи факторы, потенциальноопасныедляздоровья; 

 безопасноиспользоватьресурсыинтернета; 

 анализироватьсостояниесвоегоздоровья; 

 определятьсостоянияоказаниянеотложнойпомощи; 

 использоватьалгоритмдействийпо оказаниюпервойпомощи; 

 классифицироватьсредстваоказанияпервойпомощи; 

 оказыватьпервуюпомощьпринаружномивнутреннемкровотечении; 

 извлекатьинородноетелоизверхнихдыхательныхпутей; 

 оказыватьпервуюпомощьприушибах; 

 оказыватьпервуюпомощьприрастяжениях; 

 оказывать первуюпомощьпривывихах; 

 оказыватьпервуюпомощьприпереломах; 

 оказывать первуюпомощьприожогах; 

 оказыватьпервуюпомощьприотмороженияхиобщемпереохлаждении; 

 оказывать первуюпомощьприотравлениях; 

 оказыватьпервуюпомощьпритепловом(солнечном)ударе; 

 оказывать первуюпомощьприукусенасекомыхи змей. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащитывелосипедиста; 

 классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийвтуристиче

ских поездках; 

 готовитьсяктуристическимпоездкам; 

 адекватнооцениватьситуациюибезопасновестивтуристическихпоездках; 

 анализироватьпоследствиявозможныхопасныхситуацийвместахбольшогоскоплениялюдей
; 

 анализироватьпоследствиявозможныхопасныхситуацийкриминогенногохарактера; 

 безопасно вестииприменятьправапокупателя; 

 анализироватьпоследствияпроявлениятерроризма,экстремизма,наркотизма; 

 предвидетьпутиисредствавозможногововлечениявтеррористическую,экстремистскуюин
аркотическуюдеятельность;анализироватьвлияниевредныхпривычекифакторовинасосто

яниесвоегоздоровья; 
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 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровьечеловека; 

 классифицироватьихарактеризоватьосновныеположениязаконодательныхактов,регулир
ующих праваиобязанностисупругов,изащищающихправаребенка; 

 владетьосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознанног

овыборавучебнойипознавательнойдеятельностиприформированиисовременнойкультурыб

езопасностижизнедеятельности; 

 классифицироватьосновныеправовыеаспекты оказанияпервойпомощи; 

 оказывать первуюпомощьпри неинфекционныхзаболеваниях; 

 оказыватьпервуюпомощьприинфекционныхзаболеваниях; 

 оказыватьпервуюпомощьприостановкесердечнойдеятельности; 

 оказывать первуюпомощьпри коме; 

 оказыватьпервуюпомощьприпораженииэлектрическимтоком; 

 использоватьдлярешениякоммуникативныхзадачвобластибезопасностижизнедеятельнос
тиразличныеисточникиинформации,включаяИнтернет-ресурсыидругие базыданных; 

 усваиватьприемы действийв различныхопасныхичрезвычайныхситуациях; 

 исследоватьразличныеситуациивповседневнойжизнедеятельности,опасныеичрезвычайны

еситуации,выдвигатьпредположенияипроводитьнесложныеэкспериментыдлядоказатель

ствапредположенийобеспеченияличнойбезопасности; 

 творческирешатьмоделируемыеситуацииипрактическиезадачивобластибезопасности 
жизнедеятельности. 

 

1.2.5.17. Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народовРоссии»должнообеспечить: 

воспитаниеспособностикдуховномуразвитию,нравственномусамосовершенствован

ию;воспитаниеверотерпимости,уважительногоотношениякрелигиознымчувствам,взгляда

млюдейилиихотсутствию; 

знаниеосновныхнормморали,нравственных,духовныхидеалов,хранимыхвкультурн

ыхтрадицияхнародовРоссии,готовностьнаихосновексознательномусамоограничениювпост

упках,поведении,расточительномпотребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционныхрелигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлениигражданскогообществаироссийскойгосударственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

иобщества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных 

религийигражданскогообществавстановлениироссийскойгосударственности. 
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1.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобр

азовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

 

1.3.1. Общиеположения 
Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразов

анияустанавливаеттребованиякрезультатамосвоенияобучающимисяосновнойобразовательной 

программыосновногообщегообразования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

иличностномусамоопределению,сформированностьихмотивациикобучениюицеленаправленно

йпознавательнойдеятельности,системызначимыхсоциальныхимежличностныхотношений,цен

ностносмысловыхустановок,отражающихличностныеигражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, 

способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы,способностькосознаниюроссийскойиденти

чности вполикультурномсоциуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

иуниверсальныеучебныедействия(регулятивные,познавательные,коммуникативные),способно

стьихиспользованиявучебной,познавательнойисоциальнойпрактике,самостоятельностьпланир

ованияиосуществленияучебнойдеятельностииорганизацииучебногосотрудничестваспедагогам

иисверстниками,построениеиндивидуальнойобразовательной траектории; 
 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предметаумения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получениюновогознанияврамкахучебногопредмета,егопреобразованиюиприменениювучебны

х, 
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учебно-проектныхисоциальнопроектныхситуациях,формированиенаучноготипамышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владениенаучной 

терминологией,ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразования,

обеспечениюпреемственностив системенепрерывногообразования. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной

программыосновногообщегообразования(далее—системаоценки)представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к 

результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,напр

авленныйнаобеспечениекачестваобразования,чтопредполагаетвовлечённостьвоценочнуюдеят

ельность какпедагогов, такиобучающихся. 

ВсоответствиисоФГОСОООосновнымобъектомсистемыоценки,еесодержательной 

икритериальнойбазойвыступаютпланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновной

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки)является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательнойорганизации, на её основе разработан нормативный локальный акт 

Школы " Положение осистемеоцениванияучебныхдостиженийобучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельностив соответствии 
стребованиямиФГОС ОООявляются: 

 оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучен

ия как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедурвнутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследованиймуниципальногорегиональногоифедеральногоуровней; 

 оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестацион
ныхпроцедур; 

 оценка результатовдеятельности образовательной организациикак 
основааккредитационныхпроцедур. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

 стартовуюдиагностику, 

 текущуюитематическуюоценку, 

 портфолио, 

 внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений, 

 промежуточнуюиитоговуюаттестациюобучающихся.К

внешнимпроцедурам относятся: 

 государственнаяитоговаяаттестация, 

 независимаяоценка качестваобразования 

 мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедеральног

оуровней. 

ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализуетси

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходык 

оценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качествекоторых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностнойформе. 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальнойработы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и кпредставлениюиинтерпретациирезультатовизмерений. 

Уровневыйподходксодержаниюоценкиобеспечиваетсяструктуройпланируемых 

результатов,вкоторых выделенытриблока: общецелевой,«Выпускникнаучится» 

и«Выпускникполучитвозможностьнаучиться».Достижение планируемыхрезультатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку,которая 

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе –

вформегосударственнойитоговойаттестации.Процедурывнутришкольногомониторинга (в 

том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельностиобразовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных 

вблоках«Выпускникнаучится»и«Выпускникполучитвозможностьнаучиться».Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследованийразличного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трехблоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуетсязасчетфиксацииразличныхуровнейдостиженияобучающимисяпланируемыхрез

ультатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базовогоуровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи,целенаправленноотрабатываемыесовсемиучащимисявходеучебногопроцесса.Овлад

ение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоенияпоследующегоматериала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных(регулятивных,коммуникативныхипознавательныхуниверсальныхучебны

хдействий); 

 использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематическ

ой,промежуточной)какосновыдляоценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдости

жений(индивидуального прогресса)идляитоговойоценки; 

 использованияконтекстнойинформации(обособенностяхобучающихся,услов

иях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целяхуправлениякачествомобразования; 

 использованияразнообразныхметодовиформоценки,взаимнодополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов,практическихработ, самооценки,наблюденияидр.). 

 
Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразователь

нойпрограммыосновногообщегообразования: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированнойна управление качеством образования, описывает объект и содержание 

оценки, 

критерии,процедурыисоставинструментарияоценивания,формыпредставлениярезультатов

,условияиграницыприменениясистемыоценки; 

2) ориентируетобразовательныйпроцесснадуховно-

нравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихся,реализациютребованийкрезультатамосво

енияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

3) обеспечиваеткомплексныйподходкоценкерезультатовосвоенияосновнойобразовательн

ой программы основного общего образования, позволяющий вести 

оценкупредметных,метапредметныхиличностныхрезультатовосновногообщего 

образования; 

4) обеспечиваетоценкудинамикииндивидуальныхдостиженийобучающихсявпроцессеосв

оенияосновнойобщеобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 
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5) предусматриваетиспользованиеразнообразныхметодовиформ,взаимнодополняющих 

друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты,практическиеработы,творческиеработы,самоанализисамооценка,наблюдения). 

 
Основнымифункциямисистемыоценкидостиженияпланируемыхрезультатов 

освоения образовательной программы основного общего образованияявляются: 

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитаниешкольников, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование(управление) системы образования на основании полученной информации 

о достижениисистемой образования, образовательными организациями, обучающимися 

планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего

образованияврамкахсферысвоейответственности. 

 
Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивсоответствиистре

бованиямиФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщ

егообразованияявляются: 

- оценкарезультатовдеятельностиобщероссийской,региональнойимуниципальнойсистемо

бразованиясцельюполучения,обработкиипредоставленияинформацииосостоянииитенденц

ияхразвитиясистемыобразования; 

- оценкарезультатовдеятельностиобразовательныхорганизацийиработниковобразования 

с целью получения, обработки и предоставления информации о качествеобразовательных 

услуг и эффективности деятельности образовательных организаций 

иработниковобразования; 

- оценкаобразовательныхдостиженийучащихсясцельюосуществленияитоговойоценки. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 
развитиясистемыобразованияразногоуровня. 

Планируемые результаты образования формулируются на основании требований 
крезультатамосвоенияосновныхобщеобразовательныхпрограмм. 

 
Требования к результатам освоения основных 

общеобразовательныхпрограмм являются: 

- основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, 

завершившихосновную ступень общего образования, для разработки процедур, 

материалов и форматаитоговойоценки; 

- основойдляаттестацииработниковосновнойшколы;основойдляаттестацииучрежденийос

новногообщегообразования; 

- критериальнойбазойоценкисостоянияитенденцийразвитиясистемыосновногообщегообр

азованиянамуниципальном,региональномифедеральномуровнях. 

 
Основными результатамиобразованиявосновной школеявляются: 

 
-  формированиеопорнойсистемызнаний,предметныхиуниверсальныхспособовдействий,об

еспечивающихвозможностьпродолженияобразованиявстаршейшколе; 

- подготовкакосознанномуиобоснованномувыборудальнейшейобразовательнойтраектори

и; 

- опытпроектированияиорганизацииэффективнойучебнойисоциальнотворческой 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

деятельности:индивидуальнойиколлективной; 

- приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей; индивидуальный прогресс 

восновныхсферахличностногоразвития. 

 
Отличительнымиособенностямисистемыоценкиявляются: 

- комплексныйподходкоценкерезультатовобразования(оценкапредметных,метапредметн
ыхиличностныхрезультатовобщегообразования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программвкачествесодержательнойикритериальнойбазыоценки; 

- оценкауспешностиосвоениясодержанияотдельныхучебныхпредметовнаосновесистемно-

деятельностногоподхода,проявляющегосявспособностиквыполнениюучебно-

практическихзадач; 

- оценкадинамикиобразовательныхдостиженийучащихся;сочетаниевнешнейивнутренней

оценкикакмеханизмаобеспечениякачества образования; 

- использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и 

аттестацииобучающихсяинеперсонифицированныхпроцедурвцеляхоценкисостоянияитенд

енцийразвитиясистемыобразования,атакже виныхаттестационныхцелях; 

- уровневыйподходкразработкепланируемыхрезультатов,инструментарияипредставлени

юданных; 

- использованиенакопительнойсистемыоценивания(портфолио),характеризующейдинами

куиндивидуальныхобразовательныхдостижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работамитаких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализисамооценка,наблюденияидр.; 

- использованиеконтекстнойинформацииобусловияхиособенностяхреализацииобразоват
ельныхпрограммприинтерпретациирезультатовпедагогическихизмерений. 

Объектомоценкидостиженияпланируемыхрезультатовявляетсякачествообразовани

я в широком его понимании, а в более узком понимании - образовательныедостижения 

учащихся, определенные в требованиях к результатам освоения 

основныхобразовательныхпрограмм. 

Предметомоценкивыступаютреализуемыевобразовательномпроцессеидостигаемые

выпускникамирезультатыосвоенияосновныхобщеобразовательныхпрограммиихсоответст

виепланируемымрезультатамобразования. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатоввключаетвсебядвесогласованн

ыемеждусобойсистемыоценок:внешнююоценку(илиоценку,осуществляемую внешними 

по отношению к школе службами), и внутреннюю оценку(или оценку, осуществляемую 

самой школой - учениками, педагогами, администрацией).Приэтом именновнешняя 

оценка задает общее понимание того,что подлежит оценке;как-

вкакихформатах,спомощьюкакихзаданий-наиболеецелесообразновестиоценку;какие 

ответы следует(илидопустимо)считатьвернымиит.д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной 

основе,что и внешняя - на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 

внутреннейоценке,позволяетсделатьеёболеенадежной,способствуетупрощениюразличных

аттестационныхпроцедур.Вчастности,становитсявозможнымиспользоватьнакопленнуювх

одетекущегообразовательногопроцессаоценку,представленную,например, в форме 

портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для 

оценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдостиженийучащихся. 

Результаты  промежуточной   аттестации,   представляющие   собой   результаты 
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внутришкольногомониторингаиндивидуальныхобразовательныхдостиженийобучающихс

я, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практическихиучебно-

познавательныхзадачинавыковпроектнойдеятельности.Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельностипедагоговиобучающихся,т.е.являетсявнутреннейоценкой. 

Результатыитоговойаттестациивыпускников(втомчислегосударственной)характеризу

ют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоенияосновной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

дляпродолженияобразования.Государственная(итоговая)аттестациявыпускниковосуществ

ляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

т.е.являетсявнешнейоценкой. 

Внутренняяоценка(промежуточнаяаттестация)достиженияобучающимисяпредметн

ыхиметапредметныхрезультатовосвоенияПрограммывключаетвсебястартовое,текущее 

(формирующее)ипромежуточное(итоговое)оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого 

учебногогода,являетсяопределение 

остаточныхзнанийиуменийобучающихсяотносительнопрошедшего учебного года, что 

позволяет учителю организовать эффективно 

процессповторенияиопределитьэффектыотсвоегообученияза прошлыйучебныйгод. 

Предметомформирующего(текущего)оцениванияявляетсяоперациональныйсостав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое 

оцениваниепроизводитсякаксамимобучающимся,так 

иучителем,иосуществляетдвеважныефункции:диагностическуюикоррекционную.Цельтак

огооценивания-увидетьпроблемы и трудности в освоении предметных способов действия 

и 

компетентностей,наметитьпланработыполиквидациивозникшихпроблемитрудностей,выяв

лятьсильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать 

стратегии,направленныенаповышениеуспеваемостиобучающихся.Уобучающихсядолжнос

ложиться четкое понимание того, в каких разделах программы происходит их рост и 

чтоименноонимогутсделатьдляулучшениясвоейуспеваемости. 

Формирующая оценка образовательных результатов обучающихся проводится 

всоответствии с согласованным подходом к планированию и реализации 

образовательногопроцесса длявсехучащихсяна протяжениивсегопериодаобучения. 

Предметомитогового(промежуточного)оцениваниянаконецучебногогодаявляется 

уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и 

средствдействия,атакжеключевыхкомпетентностей. 

Основнымобъектом,содержательнойикритериальнойбазойитоговойоценкиподготовкив

ыпускниковнауровне основного общего образования всоответствиисоструктурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющиесодержание 

блоков«Выпускник научится»всехизучаемыхпрограмм. 

Итоговаяоценкарезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногоо

бщегообразованияопределяетсяпорезультатампромежуточнойиитоговойаттестацииоб

учающихся. 

ВсоответствиистребованиямиСтандартапредоставлениеииспользованиеперсонифици

рованной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценкиобучающихся.Вовсехиныхпроцедурахдопустимопредоставлениеииспользованиеис

ключительнонеперсонифицированной(анонимной)информацииодостигаемыхобучающими

сяобразовательныхрезультатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

обусловияхиособенностяхдеятельностисубъектовобразовательногопроцесса.Вчастности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня 

идинамикиобразовательныхдостижений. 
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Содержание и структура системы оценки достижения 

планируемыхрезультатов освоения образовательной программы 

основногообщегообразования 

 

Оценкадостижениятребованийстандартаведетсянаосновепланируемыхрезультатов, 

которые призваны обеспечить связь между требованиями стандарта, с 

однойстороны,иобразовательнымпроцессомисистемойоценки,сдругой. 

Раскрывая целевые установки стандарта в адрес всей системы общего 

образования,планируемые результаты служат нормативной основой одновременно и для 

различныхоценочных процедур,и для определения содержания и организации 

образовательногопроцесса. 

Такаяпостановкапроблемыпредъявляетдополнительныетребованиякформированию 

планируемых результатов. Так, их структура и содержание должны 

нетолькоадекватновыражатьтребованиястандартаипередаватьспецификуобразовательного

процесса(вчастности-

спецификуцелейизученияотдельныхпредметов),ноиотвечатьтребованиямкорректныхпедаг

огическихизмерений. 

Впланируемыхрезультатахдолжнобытьуточненоиконкретизированообщеепонимание

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатов-

какспозицийорганизациипроцессаихдостижениявобразовательномпроцессе,такиспозиций

оценкиэтихрезультатов.Этотребованиедолжнонайтиотражениенетольковсодержании,ноив

структурепланируемыхрезультатов. 

Структура планируемых результатов должна ориентировать в средствах 

решенияпоставленной задачи - в соответствии с логикой организации образовательного 

процесса.Поэтому в структуре планируемых результатов выделены в особый раздел 

личностные иметапредметные результаты, достижение которых обеспечивается всей 

совокупностьюучебныхпредметов,атакжепланируемыерезультаты,достижениекоторыхоб

еспечиваетсяпреимущественнозасчетосвоенияучебныхпрограммпоотдельнымпредметам,с

оставляющимучебныйплан. 

Вструктурепредметныхрезультатовотраженалогикаорганизацииотдельныхпредмето

в: планируемые результаты соотносятся с ведущими содержательными линиямии 

разделами изучаемых курсов. Это позволяет учителю, авторам программ и 

учебниковсоотносить конечные итоговые результаты с внутренней логикой 

развертывания учебногопроцесса, реализуемого в рамках той или иной дидактической 

или методической схемы;целенаправленно проектировать на этой основе постепенное 

продвижение учащихся восвоении планируемых результатов, соотнося его как с этапами 

формирования учебныхдействийиопорногоучебного материала,такис 

требованиямисистемыоценки. 

Всоответствиистребованиямистандарта,структурапланируемыхрезультатовстроится

сучетом: 

- необходимости определения динамической картины развития обучающихся на 

основевыделенияуровняактуальногоразвитияиближайшейперспективыразвития-

зоныближайшегоразвитияребенка; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки S 

результатовдеятельности системы образования, образовательных учреждений и 

педагогов,выпускников. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе -

какпредметной,такимеждисциплинарной-выделяютсятри уровня (блока)описания. 

В первомблоке представлены цели-ориентиры, определяющие ведущие 

целевыеустановкииосновныеожидаемыерезультатыизученияданногоучебногопредмета.Та

кимобразом,еслинаправлениемоценкиявляются«результатыдеятельностисистемы 
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образования»,топредмет,содержаниеикритерииоценкидолжнысоотноситьсявосновномспе

рвымблокомпланируемыхрезультатов. 

Вовторомблоке(«Выпускникнаучится»)отраженыцели(представленныекакожидаемы

е результаты), характеризующие систему учебных действий, необходимых 

дляпоследующего обучения и релевантных опорной системе знаний, умений и 

компетенций.Именноэтотблокопределяеттеиндивидуальныедостижения,которыесущност

нонеобходимы для дальнейшегоуспешного образования, и потому служит основой 

приопределениисодержанияипредметаитоговойоценкивыпускников.Поэтомуприразработ

кеинструментарияитоговойоценкинеобходимоориентироватьсяmпланируемыерезультаты,

представленныевблоке«Выпускникнаучится». 

Третийблокпланируемыхрезультатов(«Выпускникиполучатвозможностьнаучиться»)

отражаетожидаемыерезультаты,характеризующиесистемуучебныхдействий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорнуюсистему,иливыступающихкакпропедевтикадлядальнейшегоизученияданногопред

мета. Выделение этого блока планируемых результатов призвано отразить задачишколы 

по опережающему формированию и развитию интересов и способностей 

учащихсявпределахзоныближайшегоразвития,поподдержкеразнообразияиндивидуальных

познавательных потребностей учащихся за счет реализации потенциальных 

возможностейучебныхимеждисциплинарныхпрограмм.Достижениепланируемыхрезультат

ов,отнесенных к этому блоку,не являетсяпредметомитоговой оценкивыпускников, 

номожетслужитьобъектомнеперсонифицированныхисследований,направленныхнаоценку

результатовдеятельностисистемыобразованияиобразовательныхорганизаций-с позиций 

оценки качества предоставляемых образовательных услуг, 

гарантированныхстандартомобщегообразования. 

Как вытекает из сказанного, предмет, содержание и критериальная база 

процедур,направленныхнаоценкуособенностейирезультатовдеятельностипедагоговиобраз

овательных организаций, представлены преимущественно в двух последних 

блокахпланируемыхрезультатов. 

Системаоценкипредъявляетрядтребованийикформулировкепланируемыхрезультатов

. Они должны либо однозначно описывать предмет и критерии оценки, 

либодопускатьвозможностьпоследующегоуточненияиконкретизацииприразработкеизмер

ителей, шкал и критериев оценивания, при определении способов 

представлениярезультатов.Такоеуточнениеиконкретизацияпроводитсявходепроцессаопер

ационализациипланируемыхрезультатов. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным 

объектомоценки,еёсодержательнойикритериальнойбазойвыступаютцели-

ориентиры,определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты 

изучениякаждоймеждисциплинарнойилипредметнойучебнойпрограммы,составляющиесо

держаниепервого блокапланируемыхрезультатовдля каждойучебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работниковобразованияосновнымобъектомоценки,еёсодержательнойикритериальнойбазо

йвыступаютпланируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,состав

ляющиесодержаниеблоков«Выпускникинаучатся»и«Выпускникиполучатвозможностьнау

читься»длякаждойучебнойпрограммы. 

Оценкарезультатовдеятельностифедеральной,региональныхимуниципальныхсистем

образованияпроводитсянаосновемониторингаобразовательныхдостиженийвыпускниковс 

учетомусловийдеятельностиобразовательныхсистем. 

Вслучаееслидляпроведенияитоговыхработиспользуетсяединый,централизованноразр

аботанныйинструментарий,наиболеецелесообразнойформойявляетсярегулярныймонитори

нгрезультатоввыполнениятрехитоговыхработ:по 
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русскомуязыку,поматематикеиитоговойкомплекснойработынамежпредметной(междисцип

линарной)основе. 

Мониторингможетпроводитьсянаосновевыборки,представительнойдляРоссийской 

Федерации и для регионов России или на основе генеральной 

совокупности(длямуниципальныхсистемобразования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга 

могутбытьвключенырезультатыитоговыхработыипо инымпредметамосновнойшколы. 

Сцельювыявленияфакторов,которыенеобходимоучитыватьприпринятииуправленчес

кихрешений,мониторингобразовательныхдостиженийсопровождаетсясборомианализомко

нтекстнойинформации,отражающейособенностииусловиядеятельностиобразовательныхси

стем(расположениеобразовательныхорганизации,особенностиструктурысетиобразователь

ныхорганизаций,особенностиорганизацииобразовательного процесса, ресурсное 

обеспечение и др.). При необходимости выявлениявлияния дополнительных факторов 

(например, учебно-методических комплектов) 

могутбытьсформированыдополнительныевыборки. 

Оценка результатов деятельности образовательных организаций основного 

общегообразованияосуществляетсявходеихаккредитации,атакжеврамкахаттестацииработн

иковобразования.Онапроводитсянаосноверезультатовитоговойоценкидостижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программыосновногообщегообразованиясучетом: 

-

результатовмониторинговыхисследованийразногоуровня(федерального,регионального,му
ниципального); 

-
условийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

-

особенностейконтингентаобучающихся.Предметомоценкивходеданныхпроцедурявляется

такжевнутренняяоценочнаядеятельностьобразовательныхорганизацийипедагогов,и,вчастн

ости, 

-

отслеживаниединамикиобразовательныхдостиженийвыпускниковосновнойшколыобразов

ательногоучреждения. 

Критерииоценкидостиженияпланируемыхрезультатов.Вкачествекритериевоценкидо

стиженияпланируемыхрезультатоввыступаютоперационализированныепланируемые 

результатыосвоенияосновныхобразовательныхпрограмм. 

Критериидолжныописыватьреальныерезультаты,которыемогутбытьпродемонстриро

ваны учеником в процессе оценки, и которые явно свидетельствуют одостижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Критериидолжныдифференцироватьрезультатыдеятельностиучащегосянабазовомиповыш

енном уровнях. Они также должны описывать результаты деятельности 

учащегося,достаточные для принятия решения о достижении данного (базового или 

повышенного)уровняовладенияучебнымматериалом. 

Критериимогутформулироватьсявсвязисоценкойдостиженияотдельногорезультата(о

дногоэлементапланируемогорезультата),комплексныхрезультатовосвоенияотдельныхобла

стейсодержанияиликомпетенций(например,освоенияизученнойтемы,разделаилиобластиил

исформированное™,например,коммуникативнойкомпетенции),атакжеитоговыхрезультат

овосвоенияучебнойпрограммы. 

Формапредставлениякритериевоценкидостиженияпланируемыхрезультатовможет 

быть различной, она зависит от того, какой результат оценивается, как 

проводитсяитоговая оценка, какой тип заданий используется в итоговой работе, а также 

от того, 

скакойцельюэтикритериииспользуются(например,дляпоясненияучителямилиродителям,ка

коцениваетсяданныйрезультатиливпроверочнойработедляитоговой 
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оценки). 

Прииспользованиизаданийс выборомответаиликратким ответомчаще 

всегокритериемдостиженияявляетсятолькоправильныйответ(например,выборилисамостоя

тельная запись ответа по математике). По русскому языку при оценке освоения,например, 

орфограмм или правил, нельзя делать вывод о достижении этого результата наоснове 

единичных случаев их применения. Поэтому в заданиях, как правило, дается 

наборспециально подобранных слов или словосочетаний. Планируемый результат 

считаетсядостигнутым, если проверяемая орфограмма или правило правильно 

используется болеечемв6*%представленныхслучаев. 

К заданиям с развернутым ответом всегда разрабатываются критерии 

оценивания.Можно выделить два подхода для разработки критериев: аналитический (при 

которомответ ученика разбивается на части по содержанию или проверяемым умениям и 

оценкаопределяетсявсоответствиисчисломэлементоввответеученика)илиинтегральный(пр

икоторомвесь ответоцениваетсяпополнотеи правильности).Взависимости 

отособенностейпланируемыхрезультатоввотдельныхслучаяхвкритерияхдаютсяограничен

ия,например,даетсякомментарийотом,чтозаписьпоясненийнеобязательна. 

 
Формы представления планируемых 

результатов.Интерпретацияииспользованиере
зультатов 

Предоставлениеииспользованиеперсонифицированнойинформациивозможнотолько 

в рамках процедур итоговой оценки выпускников с четко 

регламентированныминструментарием. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и 

использованиеисключительнонеперсонифицированной(анонимной)информацииодостигае

мыхобучающимсяобразовательныхрезультатах. 

Интерпретациярезультатовоценки,осуществляемойврамкойлюбойизвышеназванных 

процедур,ведетсяна основе контекстной информации об условиях иособенностях 

деятельности образовательной организации. В частности, итоговая оценкаобучающихся 

определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательныхдостижений. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всемучебнымпредметам и оценок за выполнение,как минимум,трех итоговых работ 

(порусскомуязыку,математике икомплекснойработынамежпредметнойоснове). 

Приэтомнакопленнаяоценкахарактеризуетвыполнениевсейсовокупностипланируемы

х результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся запериод 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровеньусвоения 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

такжеуровеньовладенияметапредметнымидействиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формированияуниверсальныхучебныхдействийделаютсяследующиевыводыодостижениип

ланируемыхрезультатов. 

1) Выпускниковладелопорнойсистемойзнанийиучебнымидействиями,необходимыми
дляпродолженияобразованиянаследующейступени,испособениспользовать их для 

решения простых учебно- познавательных и учебнопрактическихзадач 

средствамиданногопредмета. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкизафиксированод

остижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебнойпрограммыкакмини

мумсоценкой«зачтено» (или«удовлетворительно»),арезультаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении неменее 50%заданийбазовогоуровня. 

2) Выпускниковладелопорнойсистемойзнаний,необходимойдляпродолжения 
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образования на следующей ступени,науровне осознанногопроизвольного 

овладенияучебнымидействиями. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкизафиксированод

остижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебнойпрограммы,причем

неменее,чемпополовинеразделоввыставленаоценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

оправильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 

менее50%отмаксимальногобалла завыполнениезаданийповышенногоуровня. 

3) Выпускникнеовладелопорнойсистемойзнанийиучебнымидействиями,необходимы

мидляпродолженияобразованияна следующейступени. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкинезафиксирован

одостижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебнойпрограммы,арезу

льтатывыполненияитоговыхработсвидетельствуютоправильномвыполнениименее 

50%заданийбазовогоуровня. 

Решениеобуспешномосвоенииобучающимсяосновнойобразовательнойпрограммы 

основного общего образования и переводе его на следующий уровень 

общегообразованияпринимаетсяпедагогическимсоветомобразовательнойорганизациинаос

нове сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделатьоднозначноговыводаодостижениипланируемыхрезультатов,решениеопереводевып

ускника на следующую ступеньобщего образования принимается 

педагогическимсоветомсучетомдинамикиобразовательныхдостиженийвыпускникаиконте

кстнойинформацииобусловияхиособенностяхобученияданноговыпускникаврамкахреглам

ентированных процедур,устанавливаемых Министерством образования и 

наукиРоссийскойФедерации. 

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается 

одновременносрассмотрениемиутверждениемхарактеристикивыпускникаосновнойшколы,

вкоторой: 

-отмечаютсяобразовательныедостиженияиположительныекачествавыпускника; 
-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетомкакдостижений,такипсихологическихтрудностейразвитияребенка; 

-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечитьуспешнуюреализациюнамеченныхзадачнаследующейступениобучения. 

Всевыводыиоценки,включаемыевхарактеристику,должныбытьподтвержденыматериаламип

ортфелядостиженийидругимиобъективнымипоказателями. 

Школаинформируеторганыуправлениявустановленнойрегламентомформе: 

- орезультатахвыполненияитоговыхработпорусскомуязыку,математикеиитоговойкомплек

снойработкенамежпредметнойоснове; 

- околичествеучащихся,завершившихобучениенаступениосновногообщегообразованияи

переведенныхна следующую ступеньобщегообразования. 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметныхрезультатов 

Особенностиоценкиличностныхрезультатов 

 

Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпон

ентовобразовательнойдеятельности,включаявнеурочнуюдеятельность. 

Основным объектом оценкиличностных результатов в основной школе 

служитсформированностьуниверсальныхучебныхдействий,включаемыхвследующиетриос

новныеблока: 
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1) сформированностьосновгражданскойидентичностиличности; 

2) сформированностьиндивидуальнойучебнойсамостоятельности,включаяумение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспективсоциальногоразвития; 

3) сформированностьсоциальныхкомпетенций,включаяценностно-

смысловыеустановкииморальныенормы,опытсоциальныхимежличностныхотношений,пра

восознание. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСдостижениеличностныхрезультатовневыноситс

янаитоговуюоценкуобучающихся,аявляетсяпредметомоценкиэффективностивоспитательн

о-образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатовобразовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированныхмониторинговыхисследований.Инструментарийдлянихразрабаты

ваетсяцентрализованнонафедеральномилирегиональномуровнеиосновываетсянапрофессио

нальныхметодикахпсихолого-педагогическойдиагностики. 

Вовнутришкольноммониторингевцеляхоптимизацииличностногоразвитияучащихся

возможнаоценкасформированностиотдельныхличностныхрезультатов,проявляющихсяв: 

 соблюдениинормиправилповедения,принятыхвобразовательнойорганизации

; 

 участиив общественнойжизни образовательной 

организации,ближайшегосоциальногоокружения,страны,общественно-

полезнойдеятельности; 

 ответственностизарезультатыобучения; 

 готовностииспособностиделатьосознанныйвыборсвоейобразовательнойтрае

ктории,втомчислевыборпрофессии; 

 ценностно-

смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствамиразличныхпредметов 

врамкахсистемыобщегообразования. 

Внутришкольныймониторингорганизуетсяадминистрациейобразовательнойорганиз

ациии осуществляетсякласснымруководителемпреимущественнона основеежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которыеобобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме,установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученныхв ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральнымзакономот17.07.2006№152-ФЗ«О персональныхданных». 

 
 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируе

мыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,которыепредставлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебныхдействий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативныеуниверсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия»).Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчетвсехучебныхп

редметовивнеурочнойдеятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний,

 ихсамостоятельномупополнению,переносуиинтеграции; 

 способностьработатьсинформацией; 

 способностьксотрудничествуи коммуникации; 
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 способность к  решению  личностно и социально значимых  проблем
 ивоплощениюнайденныхрешенийвпрактику; 

 способностьиготовностькиспользованиюИКТ вцеляхобученияиразвития; 

 способностьксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрациейобразовательнойорганизациивходевнутришкольногомониторинга.Соде

ржаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогич

ескогосовета.Инструментарийстроитсяна межпредметной основе 

иможетвключатьдиагностическиематериалыпооценкечитательскойграмотности,ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательныхучебныхдействий. 

Наиболееадекватнымиформамиоценки 

 читательскойграмотностислужитписьменнаяработанамежпредметнойоснове; 

 ИКТ-компетентности–
практическаяработавсочетаниисписьменной(компьютеризованной)частью; 

 сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебных 

действий–наблюдениезаходомвыполнения групповых 

ииндивидуальныхучебныхисследованийипроектов. 

Каждыйизперечисленных 

видовдиагностикпроводитсяспериодичностьюнеменее,чемодинразвдвагода. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатовявляетсязащитаитоговогоиндивидуальногопроекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимсяв рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать своидостижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний 

и/иливидовдеятельностииспособностьпроектироватьиосуществлятьцелесообразнуюирезул

ьтативнуюдеятельность(учебно-

познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-творческую,иную). 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьлюбаяизследующихрабо

т: 
а) 

письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы,отчетыопро
веденныхисследованиях,стендовыйдоклад идр.); 

б) художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаическогоилистихотворногопроизведения,инсценировки,художественнойдекламации,

исполнениямузыкальногопроизведения,компьютернойанимацииидр.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 
г)отчетныематериалыпосоциальномупроекту,которыемогутвключатькактексты,так 

имультимедийные продукты. 

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержаниюинаправленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются 

сучетомцелейизадачпроектнойдеятельностинаданномэтапеобразованияивсоответствиисос

обенностямиобразовательнойорганизации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

иправил цитирования, ссылок на различные источники.В случае заимствования 

текстаработы(плагиата)безуказания ссылокнаисточник,проекткзащитенедопускается. 

Защитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельностико

миссииобразовательнойорганизацииилинашкольнойконференции. 
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссиейпредставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегосяиотзываруководителя. 

 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимся

планируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам. 

Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являетсяспособностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованиемспособов

действий,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,втомчисле—

метапредметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных)действий. 

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемвходепроцедуртекущей,тем

атической,промежуточнойиитоговойоценки,атакжеадминистрациейобразовательнойорган

изациивходе внутришкольногомониторинга. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсявприложениикобразовател

ьнойпрограмме,котораяутверждаетсяпедагогическимсоветомобразовательнойорганизации

идоводитсядосведенияучащихсяиихродителей(законныхпредставителей).Описание 

должновключить: 

 списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформирования

испособовоценки(например,текущая/тематическая;устно/письменно/практика); 

 требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобход
имости–сучетомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры); 

 графикконтрольныхмероприятий. 

 
1.3.3. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

 

Стартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовностикобучени

ю на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательнойорганизации в начале5-гокласса и выступаеткак основа (точка отсчета) 

для 

оценкидинамикиобразовательныхдостижений.Объектомоценкиявляются:структурамотива

ции,сформированностьучебнойдеятельности,владениеуниверсальнымииспецифическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в 

томчисле:средствамиработысинформацией,знако-

символическимисредствами,логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями 

сцельюоценкиготовностикизучениюотдельныхпредметов(разделов).Результатыстартовойд

иагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхпрограммииндивидуализацииу

чебногопроцесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвиже

ния в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

бытьформирующей,т.е.поддерживающейинаправляющейусилияучащегося,идиагностичес

кой,способствующейвыявлениюиосознаниюучителемиучащимсясуществующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематическиепланируемыерезультаты,этапыосвоениякоторыхзафиксированывтематическо

мпланировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки(устные 

иписьменныеопросы,практическиеработы,творческиеработы,индивидуальные 
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и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учетомособенностейучебногопредметаиособенностейконтрольно-

оценочнойдеятельностиучителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебногопроцесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения идостижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемымиучителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить 

основанием,например,дляосвобожденияученикаотнеобходимостивыполнятьтематическую

проверочнуюработу
6
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижениятематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 

учебныхметодических комплектах, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ. 

Попредметам,вводимымобразовательнойорганизациейсамостоятельно,тематическиеплани

руемыерезультатыустанавливаютсясамойобразовательнойорганизацией.Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 

изучения.Оценочныепроцедурыподбираютсятак,чтобыонипредусматриваливозможностьо

ценкидостижениявсейсовокупностипланируемыхрезультатовикаждогоизних.Результатыте

матическойоценкиявляютсяоснованиемдлякоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализ

ации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебнойитворческойа

ктивностиучащегося,направленности,широтыилиизбирательностиинтересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высшихдостижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работыучащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы(например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отборработиотзывовдляпортфолиоведетсясамимобучающимсясовместноскласснымруков

одителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио 

безсогласияобучающегосянедопускается.Портфолиовчастиподборкидокументовформируе

тсявэлектронномвидевтечениевсехлетобучениявосновнойшколе.Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

повыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекториинауровнесреднегообщегообразовани

яимогутотражатьсявхарактеристике. 

 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 
 

 
 

6
Накопленнаяоценкарассматриваетсякакспособфиксацииосвоенияучащимсяосн

овныхумений,характеризующихдостижениекаждогопланируемогорезультатанавсехэтапа

хегоформирования.(Например,сэтойцельюможетиспользоватьсялистпродвижения,построе

нныйнаосновесписковитоговыхитематическихрезультатов.)Накопленная 

оценкафиксируетдостижениеа) предметныхрезультатов, 

продемонстрированныхвходепроцедуртекущейитематической оценки,б) метапредметных 

и частично –личностных результатов, связанных с оценкой 

поведения,прилежания,атакжесоценкойготовностииспособностиделатьосознанныйвыборп

рофиляобучения,продемонстрированныхв   ходевнутришкольныхмониторинговив) 

тойчастипредметных,метапредметныхиличностныхрезультатов,отраженныхвпортфолио,к

отораясвидетельствуетодостижениивысокихуровнейосвоенияпланируемыхрезультатови(и

ли)позитивнойдинамикевосвоениипланируемырезультатов. 
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 оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которыесвязаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности,готовностииспособностиделатьосознанныйвыборпрофиляобучения; 

 оценкиуровняпрофессиональногомастерстваучителя,осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа 

посещенныхуроков,анализакачестваучебныхзаданий,предлагаемых 
учителемобучающимся. 

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешени

ем педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являютсяоснованиемдлярекомендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоинд

ивидуализации,такидляповышенияквалификацииучителя.Результатывнутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаютсяиотражаютсявиххарактеристиках. 

 

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждойчетверти(иливконцекаждоготриместра)ивконцеучебногогодапокаждомуизучаемом

упредмету.Промежуточнаяаттестацияпроводитсянаосноверезультатовнакопленнойоценки

ирезультатоввыполнениятематическихпроверочныхработификсируется вдокументе 

обобразовании(дневнике). 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезульта

тов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

являетсяоснованиемдляпереводавследующийклассидлядопускаобучающегосякгосударств

еннойитоговойаттестации.ВпериодвведенияФГОСОООвслучаеиспользованиястандартизи

рованныхизмерительныхматериаловкритерийдостижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% заданийбазовогоуровняилиполучения50%от 

максимальногобаллазавыполнениезаданийбазовогоуровня.Вдальнейшемэтоткритерийдол

женсоставлятьне менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.58)ииныминормативны

миактами. 

 

Государственнаяитоговаяаттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

РоссийскойФедерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательнойпроцедурой,завершающейосвоениеосновнойобразовательнойпрограммыосно

вногообщегообразования.ПорядокпроведенияГИАрегламентируетсяЗакономииныминорм

ативнымиактами. 

ЦельюГИАявляетсяустановлениеуровняобразовательныхдостиженийвыпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (порусскому языку 

иматематике).Экзаменыподругимучебнымпредметамобучающиесясдаютнадобровольнойо

сновепосвоемувыбору.ГИАпроводитсявформеосновногогосударственногоэкзамена(ОГЭ)с

использованиемконтрольныхизмерительныхматериалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и вформе устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм 

порешениюобразовательнойорганизации(государственныйвыпускнойэкзамен–ГВЭ). 

 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатоввнутренней и внешней оценки.К результатамвнешней оценки относятся 

результатыГИА.Крезультатамвнутреннейоценкиотносятсяпредметныерезультаты,зафикс

ированныевсистеменакопленнойоценкиирезультатывыполненияитоговой 
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работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемыхрезультатовивыявитькумулятивныйэффектобучения,обеспечивающийприрос

твглубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

невынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутреннейоценки. 

Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсявдокументеоб  
уровнеобразованиягосударственногообразца –аттестатеобосновномобщемобразовании. 

Итоговаяоценкапомеждисциплинарнымпрограммамставитсянаосноверезультатовв

нутришкольногомониторингаификсируетсявхарактеристикеучащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

 объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянауровнео
сновногообразования, 

 портфолиовыпускника; 

 экспертныхоценокклассногоруководителяиучителей,обучавшихданноговыпуск

ника науровнеосновногообщегообразования. 

Вхарактеристикевыпускника: 

 отмечаютсяобразовательныедостиженияобучающегосяпоосвоениюличностных,

метапредметныхипредметныхрезультатов; 

 даютсяпедагогическиерекомендацииквыборуиндивидуальнойобразовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбораучащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаквыборуиндивидуальнойобразовательной

траекториидоводятсядосведениявыпускникаиегородителей(законныхпредставителей). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий, 

включающаяформирование компетенций обучающихся в области 

использованияинформационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской ипроектнойдеятельности 

Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействийнауровнеосновногообразова

ния(далее—

программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий)конкретизируеттребованияСтандарта

кличностнымиметапредметнымрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы

основногообщегообразования,дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служитосновой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, атакже программвнеурочнойдеятельности. 

Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)восновнойшколеопределя

ет: 

— целиизадачивзаимодействияпедагоговиобучающихсяпоразвитиюуниверсальныхуч

ебныхдействийвосновнойшколе,описаниеосновныхподходов,обеспечивающихэффективн

оеихусвоениеобучающимися,взаимосвязисодержанияурочнойивнеурочнойдеятельностио

бучающихсяпоразвитиюУУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивныхи коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней 

и 

степенивладенияими,ихвзаимосвязьсдругимирезультатамиосвоенияосновнойобразователь

нойпрограммыосновногообщегообразования; 

— ценностныеориентирыразвитияуниверсальныхучебныхдействий,местоиформы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, 
междисциплинарныепрограммы,внеурочныезанятияит.п.Связьуниверсальныхучебныхдей

ствийссодержаниемучебныхпредметов,междисциплинарныхпрограмм; 

— основныенаправлениядеятельностипоразвитиюУУДвосновнойшколе,описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочнуюдеятельностьобучающихся; 

— условияразвитияУУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных 
действийприпереходеотначальногокосновномуобщемуобразованию. 

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

иреализациипрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий 

 

CцельюразработкииреализациипрограммыразвитияУУДвШколесозданарабочаягру

ппаподруководствомдиректора,всоставвходятучителя-предметники,осуществляющие 

деятельность в сфере формирования и реализации программы развитияУУД. 

 

Направлениядеятельностирабочейгруппы  включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как 

длявсех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными 

потребностями сучетом сформированного учебного плана и используемых в 

образовательной организацииобразовательныхтехнологийиметодовобучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных 

учебныхдействийссодержаниемотдельныхучебныхпредметов,внеурочнойивнешкольнойде

ятельностью,атакжеместаотдельныхкомпонентовуниверсальныхучебныхдействийв 
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структуреобразовательногопроцесса; 

 разработкуосновныхподходовкконструированиюзадачнаприменениеуниверсальн

ыхучебныхдействий; 

 разработкуосновныхподходовкорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочнойдеятельностипота

кимнаправлениям,как:исследовательское,инженерное,прикладное,информационное,социа

льное,игровое,творческоенаправлениепроектов; 

 разработкуосновныхподходовкорганизацииучебнойдеятельностипоформировани

юиразвитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, 

научнымии социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научныхруководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальныхучебныхдействийуобучающихся,втомчислеинформационно-

методическогообеспечения,подготовкикадров; 

 разработкукомплексамерпоорганизациисистемыоценкидеятельностиобразовател

ьнойорганизациипоформированиюиразвитиюуниверсальныхучебныхдействийуобучающи

хся; 

 разработку методики иинструментариямониторингауспешности освоения 

ипримененияобучающимисяуниверсальныхучебныхдействий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам 

сучетомтребованийразвитияипримененияуниверсальныхучебныхдействий; 
 разработкурекомендацийпедагогампоконструированиюуроковииныхучебныхзан

ятийс учетомтребованийразвитияипримененияУУД; 

 организациюипроведениесериисеминаровсучителями,работающиминауровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности вплане 

развитияУУД; 

 организациюипроведениесистематическихконсультацийспедагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий 

вобразовательномпроцессе; 

 организациюипроведениеметодическихсеминаровспедагогами-предметниками 

по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихсяуровня; 

 организациюразъяснительной/просветительскойработысродителямипопроблема

мразвитияУУДуучащихсяуровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихсяна сайтеобразовательнойорганизации. 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может 

провестиследующие аналитическиеработы: 

 анализироватькакаяобразовательнаяпредметностьможетбытьположенавосновура

ботыпоразвитиюУУД (ряддисциплин,междисциплинарныйматериал); 

 рассматривать,какиерекомендательные,теоретические,методическиематериалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для 

наиболееэффективноговыполнениязадачпрограммы; 

 определятьсоставдетейс особыми образовательными потребностями,в томчисле 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможностипостроенияихиндивидуальныхобразовательныхтраекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущемуровне; 

 анализироватьиобсуждатьопытпримененияуспешныхпрактик,втомчислес 
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использованиеминформационныхресурсовобразовательнойорганизации. 

НаосновномэтапеможетпроводитьсяработапоразработкеобщейстратегииразвитияУ

УД,организацииимеханизмареализациизадачпрограммы,могутбытьраскрытынаправленияи

ожидаемыерезультатыработыразвитияУУД,описаныспециальныетребованиякусловиямреа

лизациипрограммыразвитияУУД.Данныйперечень активностей может быть расширен. 

Особенности содержания 

индивидуальноориентированнойработырекомендуетсяпредставитьврабочихпрограммахпе

дагогов. 

Назаключительномэтапеможетосуществлятьсявнутренняяэкспертизапрограммы,воз

можнаеедоработка,такжеможетпроводитьсяобсуждениеходареализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с 

привлечениемвнешнихконсультантовиздругихобразовательных, научных, 

социальныхорганизаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с 

членамиоргана государственно-общественного управления. После согласования текст 

программыутверждается руководителем образовательной организации. Периодически 

рекомендуетсяпроанализироватьрезультатыивнестинеобходимыекоррективы,обсудивихпр

едварительноспедагогами-предметникамиврамкахиндивидуальныхконсультаций. 

Средивозможных формвзаимодействия можноназвать педагогические 

советы,совещанияивстречирабочихгрупп,проводимыерегулярно,онлайн-

мероприятияивзаимодействие.Списокуказанныхформможетбытьдополнениизмененобразо

вательнойорганизацией. 

Вцеляхсоотнесенияформированияметапредметныхрезультатовсрабочимипрограмм

ами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация 

нарегулярнойосновепроводиламетодическиесоветыдляопределения,каксучетомиспользуе

мойбазыобразовательныхтехнологий,такиметодик,возможностиобеспеченияформировани

яуниверсальныхучебныхдействий(УУД),аккумулируяпотенциалразныхспециалистов-

предметников. 

Наиболееэффективнымспособомдостиженияметапредметнойиличностнойобразоват

ельной результативности является встраивание в образовательную 

деятельностьсобытийныхдеятельностныхобразовательныхформатов,синтезирующегохара

ктера. 

 
 

2.1.2. Целиизадачипрограммы,описаниеееместа иролив реализации 

требованийФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного 

восновуФГОСООО, стем,чтобысформироватьуучащихсяосновнойшколыспособности 

ксамостоятельномуучебномуцелеполаганиюи учебномусотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школеопределяетследующиезадачи: 

 организациявзаимодействияпедагоговиобучающихсяиихродителейпоразвитиюу

ниверсальныхучебныхдействийвосновнойшколе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУДобучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельностиобучающихсяпоразвитиюУУД,втомчисленаматериалесодержанияучебныхпр

едметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельностьобучающихся; 

 обеспечениепреемственностииособенностейпрограммыразвитияуниверсальныху

чебныхдействийприпереходеотначальногокосновномуобщемуобразованию. 
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Программа обеспечивает: 

- развитиеуобучающихся способности ксаморазвитиюи самосовершенствованию; 
- формированиеличностныхценностно-смысловыхориентировиустановок,личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебныхдействий; 

- формированиеопытапереносаипримененияуниверсальныхучебныхдействийвжизненных

ситуацияхдлярешениязадачобщекультурного,личностногоипознавательногоразвитияобуч

ающихся; 

- повышениеэффективностиусвоенияобучающимисязнанийиучебныхдействий,формирова

ниекомпетенцийикомпетентностейвпредметныхобластях,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности; 

- формированиенавыковучастиявразличныхформахорганизацииучебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научныеобщества,научно-

практическиеконференции,олимпиады,национальныеобразовательные программыит.д.); 

- овладениеприёмамиучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействиясосверстника

ми,старшимишкольникамиивзрослымивсовместнойучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности; 

- формированиеиразвитиекомпетенцииобучающихсявобластииспользованияинформацио

нно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включаявладение 

информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением ипередачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационнойбезопасности,умениембезопасногоиспользованиясредствинформационн

о-коммуникационныхтехнологий(далее-ИКТ)исетиИнтернет. 
Формированиесистемыуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсясучетомвоз

растныхособенностейразвитияличностнойипознавательнойсферобучающегося.УУДпредст

авляютсобойцелостнуювзаимосвязаннуюсистему,определяемуюобщейлогикойвозрастного

развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельностьмежличностногообщения,приоритетноезначениевразвитииУУДвэтотпериодп

риобретаюткоммуникативныеучебныедействия.Вэтомсмыслезадачаначальнойшколы«учит

ьученикаучиться» должна бытьтрансформирована вновуюзадачу дляосновнойшколы–

«инициироватьучебноесотрудничество». 

 
 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальныхучебныхдействий(регулятивных, 

познавательныхикоммуникативных) иихсвязи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольнойдеятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебныхдействийвструктуре образовательногопроцесса 

 

Кпринципам формированияУУДвосновнойшколеможноотнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса(урочная,внеурочнаядеятельность); 

2) формированиеУУДобязательнотребуетработыспредметнымилимеждисциплина

рнымсодержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на 

какомименноматериале(втомчислеврамкахучебнойивнеучебнойдеятельности)реализовыва

тьпрограммупоразвитию УУД; 

4) преемственностьпоотношениюкначальнойшколе,носучетомспецифики 
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подростковоговозраста.Спецификаподростковоговозрастазаключаетсявтом,чтовозрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектнойдеятельности,использованияИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

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

занятий притом, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работаучащегося); 

6) присоставленииучебногопланаирасписанияакцентнанелинейность,наличиеэлек
тивныхкомпонентов,вариативность,индивидуализацию. 

ПоотношениюкначальнойшколепрограммаразвитияУУДсохраняетпреемственность

,однакосучетомтого,чтоучебнаядеятельностьвосновнойшколедолжнаприближатьсяксамос

тоятельномупоискутеоретическихзнанийиобщихспособов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог 

долженудерживатьдвафокуса:индивидуализациюобразовательногопроцессаиумениеиници

ативно разворачиватьучебное сотрудничествосдругимилюдьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

входевнеурочнойдеятельностиувыпускниковосновнойшколыбудутсформированыпознават

ельные,коммуникативныеирегулятивныеУУДкакосноваучебногосотрудничества 

иуменияучитьсявобщении. 

ДляуспешнойдеятельностипоразвитиюУУДможнопроводитьзанятиявразнообразны

хформах:урокиодновозрастныеиразновозрастные;занятия,тренинги,проекты,практики,кон

ференции,выездныесессии(школы)ипр.,спостепеннымрасширениемвозможностейобучаю

щихсяосуществлятьвыборуровняихарактерасамостоятельнойработы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только 

назанятиях поотдельнымучебнымпредметам, нои входе внеурочнойдеятельности,атакже 

врамкахфакультативов,кружков,элективов. 

Развитиесистемыуниверсальныхучебныхдействийвсоставеличностных,регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитиепсихологическихспособностейличности,осуществляетсясучётомвозрастныхособе

нностейразвитияличностнойипознавательнойсферподростка.Универсальныеучебные 

действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение 

иразвитиекаждоговидаучебногодействияопределяетсяегоотношениемсдругимивидамиуче

бныхдействийиобщейлогикойвозрастногоразвития. 

Содержаниеиспособыобщенияикоммуникацииобусловливаютразвитиеспособностиоб

учающегосякрегуляцииповеденияидеятельности,познаниюмира,определяют образ «Я» 

как систему представлений осебе, отношений к себе. 

Именнопоэтомуособоевниманиевпрограммеразвитияуниверсальныхучебныхдействийудел

яетсястановлениюкоммуникативныхуниверсальных учебныхдействий. 

Помереформированиявначальныхклассахличностныхдействийученика(смыслообразо

ваниеисамоопределение,нравственно-

этическаяориентация)функционированиеиразвитиеуниверсальныхучебныхдействий(комм

уникативных,познавательныхирегулятивных)восновнойшколепретерпеваютзначительные

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённыедостижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению 

характера егообщенияиЯ-концепции. 

Исходяизтогочтовподростковомвозрастеведущейстановитсядеятельностьмежличност

ногообщения,приоритетноезначениевразвитииУУДвэтотпериодприобретаюткоммуникати

вныеучебныедействия.Вэтомсмыслезадачаначальнойшколы«учитьученикаучиться»должн

абытьтрансформированавновуюзадачудля 
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основнойшколы—«учитьученикаучитьсявобщении». 

В основе развития УУД в основной школе, так же как и в начальной школе, 

лежитсистемно-

деятельностныйподход.Всоответствииснимименноактивностьобучающегосяпризнаётсяос

новойдостиженияразвивающихцелейобразования—знания не передаются в готовом виде, 

а добываются самими обучающимися в 

процессепознавательнойдеятельности.Вобразовательнойпрактикеотмечаетсяпереходотобу

чениякакпрезентациисистемызнанийкактивнойработеобучающихсянадзаданиями,непосре

дственносвязаннымиспроблемамиреальнойжизни.Признаниеактивнойролиобучающегосяв

ученииприводиткизменениюпредставленийосодержаниивзаимодействияобучающегосясуч

ителемиодноклассниками.Онопринимаетхарактерсотрудничества.Единоличноеруководст

воучителявэтомсотрудничествезамещаетсяактивнымучастиемобучающихсяввыбореметод

овобучения.ВсёэтопридаётособуюактуальностьзадачеразвитиявосновнойшколеУУД. 

 
 

Термин«универсальныеучебныедействия»имеетнесколькозначений: 

1. Вширокомзначении термин «универсальныеучебныедействия» 

означаетумениеучиться,т.е.способностьсубъектаксаморазвитиюисамосовершенствованию

путемсознательногоиактивногоприсвоенияновогосоциальногоопыта. 

2. Вболееузком(собственнопсихологическом)значениитермин«универсальныеучебные 

действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (атакже 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность 

ксамостоятельномуусвоениюновыхзнанийиумений,включаяорганизациюэтогопроцесса. 

 
Функцииуниверсальныхучебныхдействийвключают: 

— обеспечениевозможностейучащегосясамостоятельноосуществлятьдеятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средстваиспособыихдостижения,контролироватьиоцениватьпроцессирезультатыдеятельн

ости; 

— создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

наоснове готовности к непрерывному образованию, необходимость которого 

обусловленаполикультурностьюобществаивысокойпрофессиональноймобильностью; 

— обеспечениеуспешногоусвоениязнаний,формированиеумений,навыковикомпетен

тностейвлюбойпредметнойобласти. 

Универсальныеучебныедействиявыделяютсянаосновеанализахарактеристикучебной

деятельностиипроцесса усвоения,аименно,всоответствии: 

- соструктурнымикомпонентамицеленаправленнойучебнойдеятельности; 

- сэтапами процессаусвоения; 
- с формой реализации учебной деятельности - в совместной деятельности 

иучебномсотрудничествесучителемисверстниками илисамостоятельно. 
В составе основных видов универсальных учебных действий,

 диктуемыхключевымицелямиобщегообразования,можновыделитьчетыре блока: 

личностный,регулятивный(включающийтакжедействиясаморегуляции),познавательный,

 коммуникативный. 

Личностныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютценностносмысловуюориен

тациюобучающихся(умениесоотноситьпоступкиисобытияспринятымиэтическимипринци

пами,знаниеморальныхнормиумениевыделитьнравственныйаспект 

поведения)иориентациювсоциальныхроляхимежличностныхотношениях. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютобучающимся 
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организациюсвоейучебнойдеятельности 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальнуюкомпетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности;умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении 

проблем;интегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродуктивноевзаимодействиеисотр

удничествососверстникамиивзрослыми. 

Развитиесистемыуниверсальныхучебныхдействийвсоставеличностных,регулятивны

х,познавательных и коммуникативных учебных действий, определяющихразвитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учетом 

возрастныхособенностейразвитияличностиипознавательнойсферподростка. 

Овладениеобучающимисяуниверсальнымиучебнымидействиямипроисходитвконтекс

теразныхучебныхпредметови,вконечномсчете,ведеткформированиюспособности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности,включая 

самостоятельнуюорганизациюпроцессаусвоения,т.е.умениеучиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия—

этообобщенныеспособыдействий,открывающиеучащимсявозможностьширокойориентаци

и,как вразличных предметных областях,так 

ивстроениисамойучебнойдеятельности,включаяосознаниеучащимисяеецелевойнаправлен

ности,ценностно-

смысловыхиоперациональныххарактеристик.Т.о.,достижениеуменияучитьсяпредполагает 

полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, 

которыевключают:1)учебныемотивы,2)учебнуюцель,3)учебнуюзадачу,4)учебныедействия

иоперации(ориентировка,преобразованиематериала,контрольиоценка). 

Существенноеместовпреподаваниишкольныхдисциплинзанимаюттакназываемыемет

апредметныеучебныедействия.Под«метапредметными»действиямипонимаются 

умственные действия учащихся, направленные на анализ и управление 

своейпознавательной деятельностью, будь то определение стратегии решения 

математическойзадачи, запоминание фактического материала по истории или 

планирование совместного(сдругимиучащимися)лабораторногоэксперимента по 

физикелибохимии. 

Требованиякразвитиюуниверсальныхучебныхдействийнаходятотражениевпланируе

мых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-

разному.Каждыйучебныйпредметвзависимостиотегосодержанияиспособоворганизации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

дляформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацеленналичностноеразвитиеученика,таккакдаетформирование 

основыдляпониманияособенностей разных культур и воспитания уважения к ним, 

нацеливает на 

формированиеответственностизаязыковуюкультурукакобщечеловеческуюценность.Ноэто

тжепредметспомощьюдругойгруппылинийразвитияобеспечиваетформированиекоммуника

тивныхуниверсальныхучебныхдействий,таккакобеспечиваетовладениеосновнымистилист

ическимиресурсамилексикиифразеологииязыка,основныминормамилитературногоязыка,н

ормамиречевогоэтикетаиприобретениеопытаихиспользования в речевой практике при 

создании устных и письменных 

высказываний.Такженаурокахрусскогоязыкавпроцессеосвоениясистемыпонятийиправилу

учениковформируютсяпознавательныеуниверсальные учебные действия. 

Предмет«Литература»преждевсегоспособствуетличностномуразвитиюученика,пос

колькуобеспечиваеткультурнуюсамоидентификациюшкольника,способствуетпониманиюл

итературыкакодной из основных национальнокультурныхценностей народа, как особого 

способа познания жизни. Приобщение к литературе 

какискусствусловаформируетиндивидуальныйэстетическийвкус.Формированиекоммуника

тивныхуниверсальныхучебныхдействийобеспечиваетсячерезобучение 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передачедругимсвоихмыслейичувств,черезорганизациюдиалогасавторомвпроцессечтения

текстаиучебногодиалоганаэтапеегообсуждения.Овладениепроцедурамисмысловогои

 эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных

 отличийлитературногохудожественноготекстаотнаучного,делового,публицистическог

оит.п.,формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

иинтерпретироватьпрочитанное, осознаватьхудожественнуюкартинужизни, 

отражённуювлитературномпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,н

оиинтеллектуального  осмысления»  способствует формированию

 познавательныхуниверсальныхучебныхдействий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных 

результатов,нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает формирование 

дружелюбного 

итолерантногоотношениякценностяминыхкультур,оптимизмаивыраженнойличностной 

позиции в восприятии мира,в развитии национального самосознания.Ноэтот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формированиекоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,таккакобеспечиваетфор

мирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции. Такжена 

уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учениковформируютсяпознавательныеуниверсальныеучебные действия. 

Предмет«История»черездвеглавныегруппылинийразвитияобеспечиваетформирова

ниеличностныхиметапредметныхрезультатов.Перваягруппалиний-знакомствос целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с исторической точкизрения)-

обеспечиваетразвитиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий.Именно она 

обеспечивает приобретение опыта историко-культурного, цивилизационногоподхода к 

оценке социальных явлений,современных глобальных процессов; 

развитиеуменийискать,анализировать,сопоставлять и 

оцениватьсодержащуюсявразличныхисточниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего. Вторая группалиний - формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру - способствуетличностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как 

формированиеосновгражданской,этнонациональной,социальной,культурнойсамоидентиф

икацииличностиобучающегося,усвоениебазовыхнациональныхценностейсовременногоро

ссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивзаимопони

маниямеждународами,людьмиразныхкультур. 

Аналогичноивпредмете«Обществознание»,которыйнарядусдостижениемпредметны

х результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия.Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, 

еёосмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

даватьобоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не 

менееважна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствуетформированиеуобучающихсяличностныхпредставленийобосновахроссийско

йгражданскойидентичности,патриотизма,гражданственности,социальнойответственности,

правовогосамосознания,толерантности, приверженности 

ценностям,закреплённымвКонституцииРоссийскойФедерации. 

Предмет«География»,нарядусдостижениемпредметныхрезультатов,нацеленна 

познавательныеуниверсальныеучебныедействия.Этомуспособствует 

формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

вповседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияформируютсявпроцессеовладенияосно

вамикартографическойграмотностиииспользованиягеографическойкартыкакодногоизязык

овмеждународногообщения.Наконец,формированиепервичныхкомпетенций 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

использованиятерриториальногоподходакак основы географическогомышления 

дляосознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире 

иадекватнойориентациивнёмспособствуетличностномуразвитию. 

Предмет«Математика»направленпреждевсегонаразвитиепознавательныхуниверсал

ьных учебных действий. Именно на это нацелено формирование 

представленийоматематикекакометодепознаниядействительности,позволяющемописыват

ьиизучатьреальныепроцессыиявления.Нонарядусэтойвсемочевиднойрольюматематики 

(«ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль -формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем,что данный 

предмет является универсальным языком науки, позволяющим описывать 

иизучатьреальныепроцессыиявления. 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальныхучебныхдействий.Этомуоказываетсодействиеформированиезнанийобалгор

итмическихконструкциях,логическихзначенияхиоперациях,уменийформализациииструкт

урированияинформации. 

Предмет«Физика»кромепредметныхрезультатовобеспечиваетформированиепознава

тельныхуниверсальныхучебныхдействий.Этомуспособствуетприобретениеопытапримене

ниянаучныхметодовпознания,наблюденияфизическихявлений,проведения 

опытов,простых экспериментальных исследований. Однако не менее 

важноосознаниенеобходимостиприменениядостиженийфизикиитехнологийдлярациональ

ногоприродопользования,чтооказываетсодействиеразвитиюличностныхрезультатов. 

Предмет«Биология»черездвеглавныегруппылинийразвитияобеспечиваетформирова

ниеличностныхиметапредметныхрезультатов.Перваягруппалиний-знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точкизрения)-

обеспечиваетразвитиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий.Именноблагодаря

ейпроисходитформированиесистемынаучныхзнанийоживойприроде,первоначальныхсисте

матизированныхпредставленийобиологическихобъектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях.Вторая группа линий - 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру -способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, какформирование 

основэкологическойграмотности,защитыздоровья 

людейвусловияхбыстрогоизмененияэкологическогокачестваокружающейсреды. 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формированиепознавательных универсальных учебных действий.Этому способствует 

решение 

такихзадач,какформированиепервоначальныхсистематизированныхпредставленийовещес

твах, формирование уменийустанавливать связи между 

реальнонаблюдаемымихимическимиявлениямиипроцессами,происходящимивмикромире,

объяснятьпричины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, 

а такжезависимость применения веществ от их свойств. Однако химия играет важную 

роль и вдостижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 

предмета 

врешениисовременныхэкологическихпроблем,втомчислевпредотвращениитехногенныхиэ

кологическихкатастроф. 

Большуюроль   в  становлении   личности  ученика  играетпредметнаяобласть 

«Искусство»,включающаяпредметы«Изобразительноеискусство»,«Музыка».Прежде 

всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая осознаниезначения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности,развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме 

этого,искусстводаетчеловеку иной,кроме вербального,способ 

общения,обеспечиваятемсамымразвитиекоммуникативныхуниверсальныхучебныхдейств

ий. 
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Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность.Онспособствуетформированиюрегулятивныхуниверсальныхучебныхдейс

твийпутём 

«овладенияметодамиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,решениятворческихзадач,моделирования,кон

струированияиэстетическогооформленияизделий.В тоже время формирование 

уменийустанавливатьвзаимосвязь 

знанийпоразнымучебнымпредметамдлярешенияприкладныхучебныхзадач»обеспечиваетр

азвитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления 

омире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынкетруда,данныйпредметобеспечиваетличностноеразвитиеученика. 

Предметы«Физическаякультура»и«Основыбезопасностижизне-

деятельности»способствуютформированиюрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействи

йчерезразвитиедвигательнойактивностиобучающихся,формированиепотребности в 

систематическом участии в физкультурноспортивных и 

оздоровительныхмероприятиях,атакжезнаниеиумениеприменятьмерыбезопасностииправи

лаповедениявусловияхопасныхичрезвычайныхситуаций;умениеоказатьпервуюпомощьпос

традавшим;предвидетьвозникновение опасных ситуаций.Таким образомфизическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности, а 

такжеформирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здоровогоибезопасногообразажизни»оказываютвесьмазаметноевлияниеналичностноеразв

итиешкольников. 

 

2.1.4. Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебныхдействий 

 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов,так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих длянего значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированныеситуации,логистикаидр.). 

Различаютсядватипазаданий,связанныхсУУД: 

– задания, позволяющиеврамкахобразовательногопроцессасформироватьУУД; 

– задания,позволяющиедиагностироватьуровеньсформированностиУУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группысвязанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относитьсякакк однойкатегории(например,регулятивные),такик разным. 

Вовторомслучаезаданиеможетбытьсконструированотакимобразом,чтобыпроявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебноедействие. 

Восновнойшколевозможноиспользоватьв томчислеследующиетипызадач: 

1. Задачи,формирующиекоммуникативныеУУД: 

 научет позициипартнера; 

 наорганизациюиосуществлениесотрудничества; 

 напередачуинформациииотображениепредметногосодержания; 

 тренингикоммуникативныхнавыков; 

 ролевыеигры. 

2. Задачи,формирующиепознавательныеУУД: 

 проектынавыстраиваниестратегиипоискарешениязадач; 

 задачинасериацию, сравнение,оценивание; 

 проведениеэмпирическогоисследования; 

 проведениетеоретическогоисследования; 

 смысловоечтение. 

3. Задачи,формирующиерегулятивныеУУД: 
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 напланирование; 

 наориентировкувситуации; 

 напрогнозирование; 

 нацелеполагание; 

 напринятиерешения; 

 насамоконтроль. 

РазвитиюрегулятивныхУУДспособствуеттакжеиспользованиевучебномпроцессесис

темытакихиндивидуальныхилигрупповыхучебныхзаданий,которыенаделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этаповвыполненияработы,отслеживанияпродвиженияввыполнениизадания,соблюдениягра

фикаподготовкиипредоставленияматериалов,поисканеобходимыхресурсов,распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизациипошаговогоконтролясостороныучителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

являетсяжестким,начальноеосвоениеоднихитехжеУУДизакреплениеосвоенногоможетпрои

сходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутрипредмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения ивременемиспользованиясоответствующихдействий. 

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

характер.При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

возможнопрактиковатьтехнологии«формирующегооценивания»,втомчислебинарнуюикри

териальнуюоценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и 

планируемыхрезультатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

врамкахурочнойивнеурочнойдеятельности,атакжеособенностейформирования 

ИКТ-компетенций 

 

ОднимизпутейформированияУУДвосновнойшколеявляетсявключениеобучающихс

явучебно-исследовательскуюипроектнуюдеятельность,котораяможетосуществляться в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности.Программаориентировананаиспользованиеврамкахурочнойивнеур

очной деятельности для всех видов образовательных организаций при 

полученииосновногообщегообразования. 

Спецификапроектнойдеятельностиобучающихсявзначительнойстепенисвязана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решениеприкладнойзадачииимеющегоконкретноевыражение.Проектнаядеятельностьобуч

ающегосярассматриваетсяснесколькихсторон:продукткакматериализованныйрезультат, 

процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрацияобразовательногодостиженияобучающегосяиориентировананаформирование

иразвитиеметапредметныхиличностныхрезультатовобучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательскойдеятельностиявляется «приращение»в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяетсявозможностьюобучающихсяпосмотретьнаразличныепроблемыспозицииучен

ых,занимающихсянаучнымисследованием. 

Учебно-

исследовательскаяработаучащихсяможетбытьорганизованаподвумнаправлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки;семинары;практическиеилабораторныезанятия,др.; 

 внеурочнаяучебно-исследовательскаядеятельностьучащихся,котораяявляется 
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логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская

 иреферативнаяработа,интеллектуальныемарафоны,конференцииидр. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся

 можетпроводитьсявтомчислепотакимнаправлениям,ка

к: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

Врамкахкаждогоизнаправлениймогутбытьопределеныобщиепринципы,видыи 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые 

могутбытьдополненыирасширенысучетомконкретныхособенностейиусловийобразователь

нойорганизации,атакжехарактеристики рабочейпредметнойпрограммы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов(попреобладающемувидудеятельности),как:информационный,исследовательский,

творческий,социальный,прикладной,игровой,инновационный. 

Проектымогутбытьреализованыкакврамкаходногопредмета,такинасодержаниинеск

ольких.Количествоучастниковвпроектеможетварьироваться,так,может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как вкороткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежуткавремени.Всоставучастниковпроектнойработымогутвойтинетолькосамиобучаю

щиеся(одногоилиразныхвозрастов),ноиродители,иучителя. 

ОсобоезначениедляразвитияУУДвосновнойшколеимеетиндивидуальныйпроект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимсяна 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходетакой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощьюпедагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один 

изважнейших нетолькоучебных,ноисоциальных навыков,которымдолжен 

овладетьшкольник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятияхмогутбытьследующими: 

 урок-исследование,урок-лаборатория,урок–

творческийотчет,урокизобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об 

ученых, урок – защитаисследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытыхмыслей; 

 учебныйэксперимент,которыйпозволяеторганизоватьосвоениетакихэлементовис

следовательскойдеятельности,какпланированиеипроведениеэксперимента,обработкаианал

изегорезультатов; 

 домашнеезаданиеисследовательскогохарактераможетсочетатьвсеберазнообразн

ыевиды,причемпозволяетпровестиучебноеисследование,достаточнопротяженноевовремен

и. 

Формыорганизацииучебно-

исследовательскойдеятельностинавнеурочныхзанятияхмогутбытьследующими: 

 исследовательскаяпрактикаобучающихся; 
 образовательныеэкспедиции–

походы,поездки,экскурсиисчеткообозначеннымиобразовательнымицелями,программойдея

тельности,продуманнымиформамиконтроля.Образовательныеэкспедициипредусматриваю

тактивнуюобразовательнуюдеятельностьшкольников,втомчислеиисследовательскогохарак

тера; 
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 факультативныезанятия,предполагающиеуглубленноеизучениепредмета,даютбо

льшиевозможностидляреализацииучебно-исследовательскойдеятельностиобучающихся; 

 ученическоенаучно-исследовательскоеобщество–

формавнеурочнойдеятельности,котораясочетаетработунадучебнымиисследованиями,колл

ективноеобсуждениепромежуточныхиитоговыхрезультатов,организациюкруглыхстолов,д

искуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

такжевключает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

наукииобразования,сотрудничествосУНИО другихшкол; 

 участиеобучающихсяволимпиадах,конкурсах,конференциях,втомчиследистанци

онных,предметныхнеделях,интеллектуальныхмарафонахпредполагаетвыполнениеимиучеб

ныхисследованийилиихэлементовврамкахданныхмероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можновыделитьследующие: 

 макеты,модели,рабочиеустановки,схемы,план-карты; 

 постеры,презентации; 

 альбомы,буклеты,брошюры,книги; 

 реконструкциисобытий; 

 эссе,рассказы,стихи,рисунки; 

 результатыисследовательскихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров; 

 документальныефильмы,мультфильмы; 
 выставки,игры,тематическиевечера,концерты; 

 сценариимероприятий; 
 веб-сайты,программноеобеспечение,компакт-

диски(илидругиецифровыеносители)идр. 

Результатытакжемогутбытьпредставленывходепроведенияконференций,семинаров

икруглыхстолов. 

Итогиучебно-исследовательскойдеятельностимогутбытьвтомчислепредставленыв 

виде статей,обзоров, отчетови заключенийпо итогам 

исследований,проводимыхврамкахисследовательскихэкспедиций, 

обработкиархивовимемуаров,исследований по различным предметным областям, а также 

в виде прототипов, моделей,образцов. 

 
В рамкахформирования основ учебно-исследовательской и проектной деятельностина    

ступени    основного    общего    образования    осуществляется

 реализация

междисциплинарногокурса“Основыучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности”.Реализациякурсаосуществляетсяв5классев

рамкахвнеурочнойдеятельности. Данный курс направлен на вырабатывание у 

обучающихся 

универсальныхучебныхдействий,формированиеисследовательскоготипамышления,основу

чебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа преемственна по 

отношению кступениначальногообщегообразования. 

Цельизучениякурса–

сформироватьуучениковкомплексзнанийиуменийпопроведениюисследованийиоформлени

юрезультатовисследованияввидепроектов. 

Задачиизучениякурса: 

- ознакомлениесоспецификойучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

- введениеучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности вобразовательнуюсреду; 

- ознакомлениесосновнымиэтапамиучебно-исследовательскойдеятельности; 
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- научениеметодамнаучныхисследований; 

- формированиеуменийпубличнойзащитыработы; 

-подготовкаучащихсяосновнойшколызащитеиндивидуальногопроекта. 

 
2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

поразвитию информационно-коммуникационныхтехнологий 

 

ВсодержаниипрограммыразвитияУУДотдельноуказанакомпетенцияобучающегося 

в области использования информационно-коммуникационных технологий(ИКТ). 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, 

втомчислевладениепоискомипередачейинформации,презентационныминавыками,основам

иинформационнойбезопасности. 

Внастоящеевремязначительноприсутствиекомпьютерныхиинтернет-

технологийвповседневнойдеятельностиобучающегося,втомчислевневременинахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладатьцелым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. Вэтом 

контексте важным направлением деятельности образовательной организации в 

сфереформированияИКТ-

компетенцийстановятсяподдержкаиразвитиеобучающегося.Данныйподходимеетзначениеп

риопределениипланируемыхрезультатоввсфереформированияИКТ-компетенций. 

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной 

деятельности,позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в 

соответствии соструктурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо 

представитьпереченьиописаниеосновныхэлементовИКТ-

компетенциииинструментовихиспользования,атакжепланируемыерезультатыформировани

яиразвитиякомпетентностиобучающихсявобластииспользованияИКТ. 

ОсновныеформыорганизацииучебнойдеятельностипоформированиюИКТ-

компетенцииобучающихсямогутвключить: 

 урокипоинформатикеидругимпредметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративныемежпредметныепроекты; 

 внеурочныеи внешкольныеактивности. 
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенцииобучающихся,можновыделитьвтомчисле такие,как: 

 выполняемыенауроках,домаиврамкахвнеурочнойдеятельностизадания,предполаг

ающиеиспользованиеэлектронныхобразовательныхресурсов; 

 созданиеиредактированиетекстов; 

 созданиеиредактированиеэлектронныхтаблиц; 

 использование средствдляпостроения диаграмм, графиков,блок-

схем,другихграфическихобъектов; 

 созданиеиредактированиепрезентаций; 

 созданиеиредактированиеграфикиифото; 

 созданиеиредактированиевидео; 

 созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов; 

 поискианализинформациивИнтернете; 

 моделирование,проектированиеиуправление; 

 математическаяобработкаивизуализацияданных; 
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 созданиевеб-страницисайтов; 

 сетеваякоммуникациямеждуученикамии(или)учителем. 

ЭффективноеформированиеИКТ-компетенцииобучающихсяможетбытьобеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 

которыхобеспечивается входе регулярныхрабочихсовещанийподанномувопросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВкладкаждогопредметавформированиеИКТ-компетентностиобучающихся 
 

Предмет ИКТ-

компетентность,формируемаясредс

твамипредмета 

Технология, информатика, внеурочная

 ивнешкольная деятельность 

ОбращениесустройствамиИКТ 

Искусство,русскийязык,иностранныйязык,физи

ческаякультура,атакжевнеурочнаядеятельность 

Фиксацияизображенийизвуков 

Обществознание, география,

 история,математика, 

внеурочная деятельность 

Созданиеписьменныхсообщений 

Врамкахвсехпредметовивовнеурочнойдеятельн

ости 

Коммуникацияисоциальноевзаимодействие 

История,литература,технология,информатикаид

р. 

Поискиорганизацияхраненияинформации 

Обществознание,математика Анализинформации,математическаяоб

работкаданныхвисследовании 

Технология, математика,

 информатика,обществознание 

Моделированиеипроектирование, управление 

 

 
Предмет ИКТ-компетентность,формируемаясредствамипредмета 

Русскийязык Различныеспособыпередачиинформации(буква,пиктогра

мма,иероглиф,рисунок).Источникиинформациииспособы

еёпоиска:словари,энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные.Овладениеквалифицированнымклавиатур

нымписьмом. 

Знакомство с основными правилами оформления 

текстанакомпьютере,основнымиинструментамисозданияи 
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 простымивидамиредактированиятекста.Использование 
полуавтоматическогоорфографическогоконтроля. 

Литература Работасмультимедиасообщениями(включающимитекст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки).Анализ 

содержания, языковых особенностей и 

структурымультимедиасообщения;определениеролиимес

таиллюстративногорядавтексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе 

сдобавлениемиллюстраций,видео-

иаудиофрагментов.Создание информационных объектов 

как иллюстраций 

кпрочитаннымхудожественнымтекстам.Презентация(пись

меннаяиустная)сопоройнатезисыииллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск 

информациидляпроектнойдеятельностинаматериалехудо

жественнойлитературы,втомчислев 
контролируемомИнтернете. 

Иностранныйязык Подготовкапланаитезисовсообщения(втомчислегиперме

диа);выступлениес сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. 

Фиксациясобственнойустнойречинаиностранномязыкевц

ифровойформедлясамокорректировки,устноевыступление 

в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки.Восприятиеипониманиеосновнойинфор

мациивнебольшихустныхиписьменныхсообщениях,втомч

ислеполученныхкомпьютернымиспособами 

коммуникации.Использованиекомпьютерногословаря,экр

анногопереводаотдельныхслов. 

Математика Применение математических знаний и представлений, 

атакже методов информатики для решения учебных 

задач,начальныйопытпримененияматематическихзнанийи

информатических подходов вповседневных 

ситуациях.Представление,анализ и интерпретация 

данных 

входеработыстекстами,таблицами,диаграммами,несложн

ыми графами: извлечение необходимых 

данных,заполнениеготовыхформ(набумагеикомпьютере),

объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбороснований для образования и выделения 

совокупностей.Представлениепричинно-

следственныхивременны2хсвязейспомощьюцепочек.Рабо

таспростымигеометрическимиобъектамивинтерактивнойс

редекомпьютера:построение,изменение,измерение,сравне

ние геометрическихобъектов. 

Обработка    результатов

 измерений;построениема

тематическихмоделей;проведениеэкспериментовиисследо

ванийввиртуальныхлабораториях. 

Создание диаграммразличных видов в соответствии 

срешаемыми задачами; моделирование с 

использованиемвиртуальныхконструкторов;проектирован

иеиорганизация     своей    индивидуальной    и   

групповой 
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деятельности,     организация     своего     времени     с 
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 использованиемИКТ 

Физика Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе 

сиспользованиеминструментовИКТ.Планированиеиосущ

ествление несложных наблюдений,сбор 

числовыхданных,проведениеопытовспомощьюинструмен

товИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решенияучебных и самостоятельных познавательных 

задач, в 

томчислевконтролируемомИнтернете.Созданиеинформац

ионныхобъектоввкачествеотчётаопроведённыхисследова

ниях. 

Осуществление  редактирования  и  

 структурированиятекста в соответствии  с

 его смыслом средствамитекстового 

 редактора;  работа с   особыми 

 видамисообщений:    диаграммами  

 (алгоритмичес-кими,концептуальными,   

    классификационными,организационными, 

 родства  и    др.), 

 картами(географическими,хронологическими)ис

путниковымифотографиями,втомчислевсистемахглобаль

ногопозиционирования; проведение  

 деконструированиясообщений,выделениевнихстр

уктуры,элементовифрагментов;использованиепривосприя

тиисообщенийвнутренних   и   внешних ссылок; 

  

 формулированиевопросовксообщению,созданиек

раткогоописаниясообщения; цитирование фрагментов 

сообщения;формирование умения  избирательно 

 относиться кинформации   в      

окружающеминформационномпространстве,отказываться

отпотребленияненужной 
информации 

Математикаиинформатикаи 

ИКТ 

Применение математических знаний и представлений, 

атакже методов информатики для решения учебных 

задач,начальныйопытпримененияматематическихзнанийи

информатических подходов вповседневных 

ситуациях.Представление,анализ и интерпретация 

данных 

входеработыстекстами,таблицами,диаграммами,несложн

ыми графами: извлечение необходимых 

данных,заполнениеготовыхформ(набумагеикомпьютере),

объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбороснований для образования и выделения 

совокупностей.Представлениепричинно-

следственныхивременны2хсвязейспомощьюцепочек.Рабо

таспростымигеометрическимиобъектамивинтерактивнойс

реде 

компьютера:построение,изменение,измерение,сравнение 

геометрическихобъектов. 
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История Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе 

сиспользованиеминструментовИКТ.Планированиеиосущ

ествлениенесложных наблюдений,сбор 

числовыхданных,проведениеопытовспомощьюинструмен

товИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решенияучебныхисамостоятельныхпознавательныхзадач,

втом 
числе    в     контролируемом     Интернете.    Создание 
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 информационных объектов в качестве отчёта

 опроведённыхисследованиях. 

Использованиекомпьютераприработескартой(планом 

территории, лентой времени), добавление

 ссылоквтекстыиграфическиеобъекты. 

Обществознание Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе 

сиспользованиеминструментовИКТ.Планированиеиосуще

ствлениенесложных наблюдений,сбор 

числовыхданных,проведениеопытовспомощьюинструмен

товИКТ.Поиск дополнительной информации для 

решенияучебных и самостоятельных познавательных 

задач, в 

томчислевконтролируемомИнтернете.Созданиеинформац

ионныхобъектоввкачествеотчётаопроведённыхисследова

ниях. 

Использованиекомпьютераприработескартой(планом 

территории,лентойвремени),добавлениессылоквтекстыиг

рафическиеобъекты. 

География Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе 

сиспользованиеминструментовИКТ.Планированиеиосуще

ствлениенесложных наблюдений,сбор 

числовыхданных,проведениеопытовспомощьюинструмен

товИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решенияучебных и самостоятельных познавательных 

задач, в 

томчислевконтролируемомИнтернете.Созданиеинформац

ионныхобъектоввкачествеотчётаопроведённыхисследова

ниях. 

Использованиекомпьютераприработескартой(планом 

территории,лентойвремени),добавлениессылоквтекстыиг

рафическиеобъекты. 

Биология Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе 

сиспользованиеминструментовИКТ.Планированиеиосущ

ествление несложных наблюдений,сбор 

числовыхданных,проведениеопытовспомощьюинструмен

товИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решенияучебных и самостоятельных познавательных 

задач, в 

томчислевконтролируемомИнтернете.Созданиеинформац

ионныхобъектоввкачествеотчётаопроведённыхисследова

ниях. 

Использованиекомпьютераприработескартой(планом 

территории,лентойвремени),добавлениессылоквтекстыиг

рафическиеобъекты. 

Искусство Знакомствоспростымиграфическимирастровымредактора

миизображений,освоениепростыхформредактированияиз

ображений:поворот,вырезание,изменениеконтрастности,я

ркости,вырезаниеидобавлениефрагмента,изменениепосле

довательностиэкранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графическихработ,несложныхвидеосюжетов,натурнойму

льтипликации     и     компьютерной     анимации     с 
собственнымозвучиванием,музыкальныхпроизведений, 
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 собранных из готовых фрагментов и музыкальных 
«петель»сиспользованиеминструментов ИКТ. 

Технология Первоначальноезнакомствоскомпьютеромивсемиинструм

ентамиИКТ:назначение,правилабезопаснойработы.Перво

начальныйопытработыспростымиинформационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио-

ивидеофрагментами;сохранениерезультатовсвоейработы.

Овладениеприёмамипоискаииспользования 

информации,работысдоступнымиэлектроннымиресурсам

и. 

Физическая

культура 

Поискдополнительнойинформациидлярешенияучебных и 

самостоятельных познавательных задач, в 

томчислевконтролируемомИнтернете.Овладение 

приёмами поиска и использования информации, работы 

сдоступнымиэлектроннымиресурсами. 

Химия Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе 

сиспользованиеминструментовИКТ.Поискдополнительно

йинформациидлярешенияучебныхисамостоятельныхпозн

авательныхзадач,втомчислевконтролируемом 

Интернете.Создание 

информационныхобъектоввкачествеотчётаопроведённых

исследованиях. Формулирование вопросов к 

сообщению,созданиекраткогоописаниясообщения;цитиро

вание 
фрагментовсообщения. 

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции 

иинструментовихиспользования 

ОбращениесустройствамиИКТ.СоединениеустройствИКТ(блокикомпьютера,устр

ойствасетей, принтер,проектор,сканер, измерительныеустройстваит. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; включение и выключениеустройств ИКТ; 

получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществлениеинформационногоподключенияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет;в

ыполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса:работасменю,запускприкладныхпрограмм,обращениезасправкой;входвинфор

мационнуюсредуобразовательнойорганизации,втомчислечерезИнтернет,размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; 

оцениваниечисловыхпараметровинформационныхпроцессов(объемпамяти,необходимойдл

яхраненияинформации;скоростьпередачиинформации,пропускнаяспособностьвыбранного

каналаипр.);выводинформациинабумагу,работасрасходнымиматериалами;соблюдениетреб

ованийкорганизациикомпьютерногорабочегоместа,техникабезопасности,гигиены,эргоном

икииресурсосбереженияприработесустройствамиИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств 

ИКТдляфиксацииизображенийизвуковвсоответствииспоставленнойцелью;осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведенияэксперимента,природногопроцесса,фиксацииходаирезультатовпроектнойдеяте

льности;созданиепрезентацийнаосновецифровыхфотографий;осуществлениевидеосъемкии

монтажаотснятогоматериаласиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхин

струментов;осуществлениеобработкицифровыхфотографийсиспользованиемвозможностей

специальныхкомпьютерныхинструментов; 
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осуществлениеобработкицифровыхзвукозаписейсиспользованиемвозможностейспециальн

ыхкомпьютерныхинструментов;пониманиеиучетсмыслаисодержаниядеятельности при 

организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементовобъектовипроцессов,обеспечение качествафиксациисущественныхэлементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов 

поискаинформациина персональномкомпьютере,в информационнойсреде организации 

ивобразовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации 

всетиИнтернет(поисковыесистемы,справочныеразделы,предметныерубрики);осуществлен

ие поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов(по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с 

использованиемлогическихоперацийианализрезультатовпоиска;сохранениедляиндивидуал

ьногоиспользования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на 

них;использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

поисканеобходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнениебазданных,вчастности,использованиеразличныхопределителей;формированиес

обственного информационного пространства: создание системы папок и размещение 

внихнужныхинформационныхисточников,размещениеинформациивсетиИнтернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском,родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма сиспользованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования иструктурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового 

редактора(выделение,перемещениеиудалениефрагментовтекста;созданиетекстовсповторя

ющимисяфрагментами;созданиетаблицисписков;осуществлениеорфографическогоконтрол

явтекстовомдокументеспомощьюсредствтекстовогопроцессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, егоначертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров 

страницыдокумента;форматированиесимволовиабзацев;вставкаколонтитуловиномеровстр

аниц;вставкавдокументформул,таблиц,списков,изображений;участиевколлективномсоздан

иитекстовогодокумента;созданиегипертекстовыхдокументов;сканированиетекстаиосущес

твлениераспознаваниясканированноготекста;использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственныхинформационныхобъектов. 

Созданиеграфическихобъектов.Созданиеиредактированиеизображенийспомощью

инструментовграфическогоредактора;созданиеграфическихобъектовсповторяющимисяи(и

ли)преобразованнымифрагментами;созданиеграфическихобъектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированныхкомпьютерных инструментов 

и устройств; созданиеразличных геометрических объектови чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов;созданиедиаграммразличныхвидов(алгоритмических,концептуальных,класс

ификационных,организационных,родстваидр.)всоответствиисрешаемымизадачами;создан

иедвижущихсяизображенийсиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинс

трументов;создание объектовтрехмернойграфики. 

Созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов.Использованиезвуковыхимузыкальн

ыхредакторов;использованиеклавишныхикинестетическихсинтезаторов;использованиепро

граммзвукозаписиимикрофонов;записьзвуковыхфайловсразличнымкачествомзвучания 

(глубиной кодирования ичастотойдискретизации). 

Восприятие,использованиеисозданиегипертекстовыхимультимедийныхинфор

мационныхобъектов.«Чтение»таблиц,графиков,диаграмм,схемит. д.,самостоятельное 
перекодированиеинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую;использованиепривосприя

тиисообщенийсодержащихсявнихвнутреннихивнешних 
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ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения;цитированиефрагментовсообщений;использованиепривосприятиисообщенийр

азличныхинструментовпоиска,справочныхисточников(включаядвуязычные);проведениеде

конструкциисообщений,выделениевнихструктуры,элементовифрагментов;работасособым

ивидамисообщений:диаграммами(алгоритмические,концептуальные,классификационные,

организационные,родстваидр.),картамииспутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования;избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном 

пространстве,отказотпотребленияненужнойинформации;проектированиедизайнасообщени

явсоответствиисзадачами;созданиеназаданнуютемумультимедийнойпрезентациисгиперсс

ылками,слайдыкоторойсодержаттексты,звуки,графическиеизображения;организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

длясамостоятельногопросмотрачерезбраузер;оцениваниеразмеровфайлов,подготовленных 

с использованием различных устройств ввода информации в 

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

зование программ-архиваторов. 

Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовании.Проведе

ние естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

идругихцифровыхданныхиихобработка,втомчислестатистическииспомощьювизуализации

; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях поестественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельностиизатрачиваемыхресурсов. 

Моделирование,проектированиеиуправление.Построениеспомощьюкомпьютерн

ыхинструментовразнообразныхинформационныхструктурдляописанияобъектов;построени

ематематическихмоделейизучаемыхобъектовипроцессов;разработкаалгоритмовпоуправле

ниюучебнымисполнителем;конструированиеимоделированиесиспользованиемматериальн

ыхконструкторовскомпьютернымуправлениемиобратнойсвязью;моделированиесиспользо

ваниемвиртуальныхконструкторов;моделированиесиспользованиемсредствпрограммирова

ния;проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системыавтоматизированногопроектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательноговзаимодействиявинформационномпространствеобразовательнойорганиз

ации(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своейработы, формирование портфолио); использование возможностей электронной 

почты 

дляинформационногообмена;ведениеличногодневника(блога)сиспользованиемвозможност

ейИнтернета;работавгруппенадсообщением;участиевфорумахвсоциальныхобразовательны

хсетях;выступленияпередаудиториейвцеляхпредставления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ; соблюдение 

норминформационнойкультуры,этикииправа;уважительноеотношениекчастнойинформаци

ииинформационнымправамдругихлюдей. 

Информационнаябезопасность.Осуществлениезащитыинформацииоткомпьютерн

ыхвирусовспомощьюантивирусныхпрограмм;соблюдениеправилбезопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказот использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания 

иобразованияилинежелательно. 

 

2.1.8. Планируемыерезультатыформированияиразвитиякомпетентностиоб

учающихсявобласти использованияинформационно-коммуникационных 

технологий 
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Представленные планируемые результатыразвития компетентности 

обучающихсявобластииспользованияИКТучитываютсуществующиезнанияикомпетенции,

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем 

планируемыерезультаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется 

более полноесопровождениевсфереформированияИКТ-компетенций. 
 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 
основныхпланируемыхрезультатоввозможенследующийсписоктого,чтообучающийсясмо

жет: 

 осуществлятьинформационноеподключениеклокальнойсетииглобальнойсетиИнт

ернет; 

 получатьинформациюохарактеристикахкомпьютера; 

 оцениватьчисловыепараметрыинформационныхпроцессов(объемпамяти,необход

имой дляхраненияинформации; скорость 

передачиинформации,пропускнуюспособностьвыбранногоканалаипр.); 

 соединятьустройстваИКТ(блокикомпьютера,устройствасетей,принтер,проектор,

сканер,измерительныеустройстваит. 

д.)сиспользованиемпроводныхибеспроводныхтехнологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числечерез сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационныеобъекты; 

 соблюдатьтребованиятехникибезопасности,гигиены,эргономикииресурсосбереж

енияприработесустройствамиИКТ. 

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

качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, списоктого,чтообучающийсясможет: 

 создаватьпрезентациинаосновецифровыхфотографий;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием

 возможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием

 возможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;

 осуществлятьвидеосъемкуипроводитьмонтажотснятогоматериаласиспользованиемвозмо

жностейспециальныхкомпьютерныхинструментов.

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, списоктого,чтообучающийсясможет: 

 использоватьразличныеприемыпоискаинформациивсетиИнтернет(поисковыесистемы,сп

равочныеразделы,предметныерубрики);

 строитьзапросыдляпоискаинформациисиспользованиемлогическихоперацийианализиров

атьрезультатыпоиска;

 использоватьразличныебиблиотечные,втомчислеэлектронные,каталогидляпоисканеобхо

димыхкниг;

 искатьинформациюв различных базах данных,создаватьи заполнять 

базыданных,вчастности,использоватьразличныеопределители;

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети

 Интернетинформационныеобъекты иссылкина них.
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В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основныхпланируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, чтообучающийся сможет: 

 осуществлятьредактированиеиструктурированиетекставсоответствиисегосмысломсредст

вамитекстовогоредактора;

 форматироватьтекстовыедокументы(установкапараметровстраницыдокумента;форматир

ованиесимволовиабзацев;вставка колонтитуловиномеровстраниц);

 вставлятьвдокументформулы,таблицы,списки,изображения;
 участвоватьвколлективномсозданиитекстовогодокумента;

 создаватьгипертекстовыедокументы.
 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основныхпланируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, чтообучающийся сможет: 

 создаватьиредактироватьизображенияспомощьюинструментовграфическогоредактора;

 создаватьразличныегеометрическиеобъектыичертежисиспользованиемвозможностейсп
ециальныхкомпьютерныхинструментов;

 создаватьдиаграммыразличныхвидов(алгоритмические,концептуальные,классификацио

нные,организационные,родстваидр.)всоответствиисрешаемымизадачами.
 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, списоктого,чтообучающийсясможет: 

 записыватьзвуковыефайлысразличнымкачествомзвучания(глубинойкодирования

ичастотойдискретизации); 

 использоватьмузыкальныередакторы,клавишныеикинетическиесинтезаторыдляр
ешениятворческихзадач. 

 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

имультимедийных информационных объектов» в качестве основных 

планируемыхрезультатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

чтообучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайдыкоторойсодержаттексты,звуки,графическиеизображения;

 работатьсособымивидамисообщений:диаграммами(алгоритмические,концептуальные,кл

ассификационные,организационные,родстваидр.),картами(географические,хронологическ

ие)испутниковымифотографиями,втомчислевсистемахглобальногопозиционирования;

 оцениватьразмерыфайлов,подготовленныхсиспользованиемразличныхустройстввводаин

формациивзаданныйинтервалвремени(клавиатура,сканер,микрофон,фотокамера,видеокам

ера);

 использоватьпрограммы-архиваторы.
 

Врамкахнаправления«Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисслед

овании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но неограничивается 

следующим,список того,чтообучающийся сможет: 

 проводитьпростыеэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораториях;

 вводитьрезультатыизмеренийидругиецифровыеданныедляихобработки,в
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том числестатистическойивизуализации; 

 проводитьэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораторияхпоестественн

ымнаукам,математике иинформатике.
 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, списоктого,чтообучающийсясможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов

 разнообразныеинформационные структурыдляописанияобъектов;

 конструироватьимоделироватьсиспользованиемматериальныхконструкторовс 
компьютернымуправлениемиобратнойсвязью (робототехника);

 моделироватьсиспользованиемвиртуальныхконструкторов;

 моделироватьсиспользованиемсредствпрограммирования.
 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, списоктого,чтообучающийсясможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространствеобразовательнойорганизации(получениеивыполнениезаданий,получениеком

ментариев,совершенствование своейработы,формированиепортфолио);

 использоватьвозможностиэлектроннойпочты,интернет-

мессенджеровисоциальныхсетейдляобучения;

 вестиличныйдневник(блог)сиспользованиемвозможностейсетиИнтернет;
 соблюдатьнормыинформационнойкультуры,этикииправа;суважениемотноситься 

кчастной информациииинформационнымправамдругихлюдей;

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

откомпьютерныхвирусовс помощью антивирусныхпрограмм;

 соблюдатьправилабезопасногоповедениявсетиИнтернет;
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которыхнесовместимос задачамивоспитанияиобразованияилинежелательно.

 
 

2.1.9. Смысловоечтениеиработастекстом.Общиемеханизмыформированияиразв

ития смысловогочтенияиработыстекстом. 

Навык чтения - фундамент всего последующего образования. Полноценное чтение-

сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких познавательных 

икоммуникативныхзадач,какпонимание(общее,полноеикритическое),поискконкретнойин

формации,самоконтроль,восстановлениеширокогоконтекста,интерпретация,комментирова

ниетекстаидр. 

ВрамкахстоящихпередШколойзадачобучающиесядолжныовладетьразличнымитип

амикоммуникативногочтения: 

• вслух, 

• просебя, 

• учебное, 

• самостоятельное, 

атакженеобходимообеспечитьосвоениеимиразличныхвидов чтения: 

• ознакомительное, 

• изучающее, 

• поисковое/просмотровое, 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

• выразительное. 

Основныеприёмы изучающегочтения: 

 
Приём составленияплана 

(позволяетглубокоосмыслитьипонятьтекст). 

 
Приёмсоставленияграф-схемы 

(наглядновиднысвязимеждуэлементами;граф-схема-

этоспособмоделированиялогическойструктурытекста,представляющийсобойграфическоеи

зображениелогическихсвязеймеждуосновнымитекстовымисубъектамитекста). 

 
Приёмтезирования 

(формулированиеосновныхтезисов,положений,выводов). 

 
Приёмсоставлениясводнойтаблицы 

(позволяетобобщитьисистематизироватьинформацию). 

 
Приёмкомментирования 

(основа осмысления ипонимания 
текста,представляетсобойсамостоятельноерассуждение,умозаключениеивыводыпоповоду

прочитанноготекста). 

Приёмлогическогозапоминанияучебнойинформации 

(включает следующие компоненты: самопроверку по вопросам; пересказ в парах 

сопоройнаконспект,план,график-схемуипр.;составлениеустнойилиписьменнойаннотации 

учебного текста с опорой на конспект; составление сводных таблиц, граф-схеми пр.; 

подготовку докладов и критического или констатирующего рефератов с опорой 

наконспект, план текста по одному или нескольким источникам, в том числе с опорой 

наИнтернет). 

Усваивающеечтениевключаетследующиеприёмы:умениеотвечатьнаконтрольныев

опросы;реферативныйпересказ,комментированиеучебныхтекстов;составлениесводныхтаб

лиц,рефератовидокладовпонесколькимисточникам. 

Особоевнимание необходимо уделитьобучениюнаиболееразвитомувидучтения 

- рефлексивномучтению,котороезаключаетсявовладенииследующимиумениями: 

а)предвосхищатьсодержаниепредметногопланатекстапозаголовку,опираясьнапредыдущийопыт; 

б)пониматьосновнуюмысль 
текста;в)формироватьсистемуаргуме

нтов; 

г)прогнозироватьпоследовательностьизложенияидей текста; 

д)сопоставлятьразныеточкизренияи 

разныеисточникиинформациипотеме;е)выполнятьсмысловое свёртывание 

выделенныхфактовимыслей; 

ж)понимать назначениеразныхвидовтекстов; 
з)пониматьимплицитную(подразумеваемую,невыраженную)информациютекстов;и)со

поставлятьиллюстрированныйматериалсинформациейтекста; 

к) выражать информацию текста в виде кратких 
записей;л)различатьтемыиподтемыспециальноготекста; 

м)ставитьпередсобойцельчтения,направляявниманиенаполезнуювданныймоментинформацию; 

н) выделять не только главную, но и избыточную 

информацию;о)пользоватьсяразнымитехникамипониманияпроч

итанного; 

п)анализироватьизменениясвоегоэмоциональногосостояниявпроцессечтения,полученияи

переработкиинформации,еёосмысления; 
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р)пониматьдушевноесостояниеперсонажейтекстаисопереживать. 

Сформированныйнавыкчтения -это 

1) техникачтения(правильноеибыстроевосприятиеиозвучиваниеслов,основанн

ое на связи между зрительными образами, с одной стороны, и акустическими 

иречедвигательными -сдругой); 

2) понимание текста (извлечение его смысла, 
содержания).Сущностьпониманиясостоитвтом, 
чтобыпонятьидеюпроизведения, 

замыселегоавтораипочувствоватьэмоциональныйнастройикрасотуязыкахудожественного

произведения.Добитьсяотучащегосяглубокогопониманиятекстаможноблагодаряцеленапра

вленномуобучениюприёмампереработкиинформации:составлениюплана,тезисов,кодирова

ниюинформациивграфическихсхемахит.д. 

Выделяютсяпятьосновныхприёмовосмысления текста: 

- постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них являются основным приёмом 

впроцессе уяснения содержания и включают вопросы к логическим связям 

частейтекста, связи текста с другими текстами на эту же тему, к отдельным 

непонятнымпредложениямисловам; 

- постановка вопроса-предположения - разновидность предыдущегоприёма, сочетаетв 

себе вопрос и предположительный ответ на него (например: «А не потому ли 

...,что...?»,«Можетбыть,этообъясняется тем,что...?»); 

- антиципация плана изложения, т.е. предвосхищение того, о чём будет 

говоритьсядальше,иантиципациясодержания(предвосхищениетого,чтобудетсказан

одальше); 

- реципация-мысленноевозвращениекранеепрочитанномуиповторноеегоосмысление 

подвлияниемновоймысли; 

- критический анализ - самый высокий уровень осмысления текста, который 

находитвыражениевдополненияхкпрочитанному,всомненииилинесогласии,ввыска

зываниисобственнойпозиции(мнения)иотстаиванииеё. 

 
Основнымприёмомэффективногопониманиятекстасчитаетсясамостоятельная

постановкавопросовипоискиответов. 

Один из главных критериев уровня развития навыка чтения - полнота 

пониманиятекста. Параметрами оценивания сформированности полноты понимания 

текста можносчитатьследующиеумения: 

• общаяориентациявсодержаниитекстаипониманиеегоцелостногосмысла(определение 

главной темы, общей цели и назначения текста; умение выбрать из 

текстаилипридуматькнемузаголовок;сформулироватьтезис,выражающийобщийсмыслтекс

та; объяснить порядок инструкций,предлагаемых в тексте; сопоставить 

основныечастиграфикаилитаблицы;объяснитьназначениекарты,рисунка;обнаружитьсоотв

етствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, ит.д.); 

• нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его 

основныеэлементыизанятьсяпоискаминеобходимойинформации,поройвсамомтекстевыра

женнойвиной(синонимической)форме,чемввопросе); 

• интерпретациятекста(умениесравниватьипротивопоставитьзаключеннуювнеминформа

цию разного характера, обнаружить в нем доводы в подтверждение 

выдвинутыхтезисов,сделатьвыводыизсформулированныхпосылок,вывестизаключениеон

амеренииавтораилиглавноймыслитекста); 

• рефлексия содержания текста (умение связать информацию, обнаруженную в 

тексте,со знаниями из других источников, оценить утверждения, сделанные в тексте, 

исходя изсвоихпредставленийомире,найтидоводывзащитусвоейточкизрения,что 
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подразумевает достаточно высокий уровень умственных способностей, нравственного 

иэстетическогоразвитияучащихся); 

• рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но и 

егоформу, а в целом - мастерство его исполнения, что подразумевает достаточное 

развитиекритичностимышленияисамостоятельностиэстетическихсуждений). 

 
Классы Умениясмысловогочтения 

5-6 классы 1.Осмыслениепрочитанногоипоискинформации: 

• находитьнеобходимуюинформациювтексте; 

• ориентироватьсявсодержаниитекста; 

• пониматьсмыслтекста,определятьглавнуютему,цельтекста; 

• находитьразличныевидывзаимосвязимеждучастямитекста; 

• объяснятьпорядокчастейвтексте; 

• объяснятьпредназначениерисунков,схем, графиков,таблиц; 

• уметьозаглавливатьтекст 

• построениеответовнавопросыктекстуединицамитекста; 

• формулироватьвопросыктексту; 

• объяснениесмыслатекстаиегоединиц. 
2.

 Преобразованиеиинтерпретацияполученнойинформациип

опрочтению: 
• структурироватьтекст(делениеначасти, составлениеплана 

текста); 

• выделять тезисыкпланутекста; 

• обнаруживатьвтекстедоводывподтверждениевыдвинутыхтезис

ов; 

• составление простейших схем по 

тексту;осуществлятьпрогнозразвитиядальнейшихсоб

ытий. 

7-9 классы 1. Осмысление прочитанного и поиск информации, 

пониманиепрочитанного:ставитьпередсобойцельчтения,направляяв

ниманиенаполезнуювданныймоментинформацию; 

• ориентироватьсявсодержаниитекста:прогнозированиепланате

кста по заголовку; ставить перед собой цель чтения, 

направляявниманиенаполезнуювданныймоментинформацию; 

• ориентироваться в содержании текста: прогнозирование 

планатекста позаголовку; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать 

текстглазами,определятьегоосновныеэлементы,сопоставлятьфор

мывыраженияинформациивзапросеивсамомтексте,устанавливать

,являютсялионитождественнымиилисинонимическими, находить 

необходимую единицу информациивтексте); 

• различатьтемы иподтемыспециальноготекста; 

• выделятьнетолькоглавную,ноиизбыточную информацию; 

• решатьучебно-познавательныеиучебно-практическиезадачи, 

требующие полного и критического понимания 

текста:определятьназначениеразныхвидовтекстов; 

• сопоставлятьразные  точки  зрения  и  разные  источники 
информациипо заданнойтеме; 
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 • выполнятьсмысловоесвёртываниевыделенныхфактовим

ыслей; формировать на основе текста систему 

аргументов(доводов)дляобоснованияопределённойпозиции

; 

• пониматьдушевноесостояниеперсонажейтекста,со

переживатьим; 

• анализироватьизменениясвоего 

эмоциональногосостояниявпроцессечтения,полученияиперераб

откиполученнойинформации,еёосмысления. 

2.Преобразованиеиинтерпретацияполученнойинформациипопрочт

ению: 

• структурироватьтекст:составитьоглавление; 

• использоватьтаблицыизображениявтексте; 

• интерпретироватьтекст:обнаруживатьвтекстедоводывподтверж

дение выдвинутыхтезисов. 

3.Работа стекстом -оценка информации: 

• откликатьсянасодержаниетекста:связыватьинформацию,обнару

женнуюв тексте,сознаниями из другихисточников; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержаниетекста,ноиегоформу, 

• откликатьсянаформутекста:оцениватьмастерствоегоисполнения

; 

• откликатьсянасодержаниетекста:оцениватьутверждения,сделан

ныевтексте,исходя изсвоихпредставленийо мире; 

• откликаться на содержание текста: находить доводы в 

защитусвоейточкизрения; 

• высказыватьоценочныесуждения,своюточкузренияопрочитанно

мвтексте. 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергатьсомнениюдостоверностьимеющейсяинформации; 

• обнаруживатьнедостоверностьполучаемойинформации,пробел

ывинформацииинаходитьпутивосполненияэтихпробелов; 

• выявлятьвпроцессеработысоднимилинесколькимиисточниками

содержащуюсявнихпротиворечивую,конфликтнуюинформацию; 

• критическиотноситьсякрекламнойинформации; 

• находитьспособыпроверкипротиворечивойинформации; 

• определять достоверную информацию в случае

 наличияпротиворечивойиликонфликтнойситуации. 

 

 

Развитиечтениявсоставеуниверсальныхучебныхдействий. 

Схемауровнейграмотностичтения 

 

Работасинформацией Интерпретация 

текста 
Рефлексия иоценка 

5уровень 
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Найти и 

установитьпоследовательно
сть иликомбинацию 

фрагментовтекстаглубокоск
рытойинформации, часть 

которойможет быть задана 

внеосновноготекста.Сделать
вывод о том, 

какаяинформация в 
текстенеобходима для 

выполнениязадания.Работат
ьсправдоподобной 

и/илидостаточнообъёмнойи
нформацией. 

Истолковать 

значениянюансов языка 

либопродемонстрировать 

полноепонимание текста и 

всех егодеталей. 

Критическиоцениватьил

и выдвигать гипотезы 
наоснове специальных 

знаний.Работать с 
понятиями,которые 

противоположныожиданиям

, основываясь наглубоком 
пониманиидлинных или 

сложныхтекстов. 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или 

основноймыслью,работаяспротиворечивымитекстами,структураизложениякоторыхнеочеви

днаилиявнонеобозначена. 

Не сплошные тексты: установить характер связи частей информации, 

котораяпредставлена в виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной 
идетализированной,иногдаиспользуяинформацию,внешнююпоотношениюкосновной.Читат

ель должен обнаружить, что для полного понимания данного текста 
требуетсяиспользоватьразличные элементыэтогоже документа,напримерсноски. 

Работасинформацией Интерпретация 

текста 
Рефлексия иоценка 

4уровень 

Найти и 

установитьвозможнуюпосле
довательность 

иликомбинацию 
глубокоскрытой 

информации,каждая часть 
которой 

можетотвечатьмножественн
ымикритериямвтекстеснеиз

вестнымконтекстом 

Использовать 

глубокиеидеи,заложенныевтек
сте, дляпонимания и 

применениякатегорий в 
незнакомомконтексте.Истолко

выватьразделы текста, беря в 
расчётпониманиетекста 

вцелом. 

Работать с идеями, 

которыепротиворечатожид
аниями 

Использоватьакадеми

ческие иобщеизвестные 
знания длявыдвижения 

гипотез иликритической 
оценки 

текста.Демонстрировать 
точноепонимание длинных 

исложныхтекстов. 

 

Работасинформацией Интерпретация 

текста 
Рефлексия иоценка 

3уровень 
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Найти и в 

некоторыхслучаях 
распознать связимежду 

отрывкамиинформации, 
каждый 

изкоторых,возможно,отвечае

тмножественным 
критериям.Работать с 

известной, 
нопротиворечивойинформац

ией. 

Объединить 

несколькочастей текста для 
того, чтобыопределить 

главную мысль,объяснить 
связи и 

истолковатьзначениясловисмы

сл фраз. 

Сравнивать,противопостав
лять иликлассифицировать 

частиинформации, 
принимая вовнимание 

много критериев.Работать 
с 

противоречивойинформаци
ей. 

Делать сравнения 

илиустанавливать связи, 
даватьобъяснения или 

оцениватьособенноститекст
а. 

Демонстрировать 

точноепонимание текста в 

связи сизвестными, 

повседневнымизнаниями 

или основыватьвыводы на 

менее известныхзнаниях. 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, 

используяособенности организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно 
выраженнымлогическим связям, например таким, как причинно-следственные связи в 

предложениях илиотдельныхчастяхтекста. 

Не сплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких 

различныхформах(вербальной,числовой,пространственно-

визиуальной),вихвзаимосвязиисделатьна этойосновевыводы. 

Работасинформацией Интерпретация 

текста 
Рефлексия иоценка 

2уровень 

Найти один 

илинесколькоотрывковинфо
рмации, каждый 

изкоторых,возможно,отвечае
тмножественным 

критериям.Работать с 

противоречивойинформацие
й. 

Определять 

главнуюмысль, понимать 
связи,формировать, 

применятьпростые 
категории 

илиистолковывать 

значения вограниченной 
части текста,когда 

информациямалоизвестна 
и требуетсясделать 

простыевыводы. 

Делать сравнения 

илиустанавливать связи 
междутекстом и 

внешнимизнаниями либо 
объяснятьособенности 

текста,основываясьнасобств

енномопыте иотношениях. 

Сплошныетексты:найти,илиинтерпретировать,илиобобщитьинформациюизразличныхчас

тейтексталиботекстовсцельюопределитьнамеренияавтора,следуялогическимилингвистически

мсвязямвнутриотдельнойчаститекста. 

Несплошныетексты:продемонстрироватьпониманиеявновыраженнойструктурывизуально

го изображения информации, например таблицы или диаграммы (граф-дерева), 

либообъединитьдве небольшиечастиинформацииизграфика илитаблицы. 

 
 

Работасинформацией Интерпретация 

текста 

Рефлексия иоценка 

1уровень 

Найти один или 

болеенезависимый 
отрывок 

явновыраженнойвтекстеин
формациипопростому 

критерию. 

Распознать 

главнуюидею или авторские 
намерениявтексте,когда 

требуемаяинформациявнём 

общеизвестна. 

Установить 

простыесвязимеждуинформ
ациейвтексте и 

общими,повседневнымизна
ниями. 
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Реализациязадачипоформированиюсмысловогочтенияиуменийработатьстекстомпре

дполагаетиспользованиесовременныхпедагогическихтехнологий.Программа «Смысловое 

чтение и работа с текстом»основывается на использовании 

вобразовательнойдеятельноститехнологииразвитиякритическогомышлениячерезчтение 

иписьмо(далее-РКМЧП). 
 

Наименованиеключевых Приемыи стратегии РКМЧП 

компетентностей 

готовность кразрешению ✓ «Фишбоун», 

проблем ✓ «Концептуальнаятаблица», 

 ✓ «Пирамиднаяистория», 

 ✓ «Синквейн», 

 
✓ «Мышлениеподпрямымуглом», 

 
✓ «Эссе», 

 
✓ «Чтениеи суммированиев парах», 

 
✓ «Созданиеобщественноготекста», 

 
✓ «Прогнозированиесодержания», 

 
✓ «Толстыеитонкиевопросы», 

 
✓ «Уголки». 

готовностьксамообразованию ✓ «Двучастный,трехчастныйдневник», 

✓ «Ассоциации», 

✓ «Синквейн», 

✓ «Прогнозированиесодержания», 

✓ «Эссе», 

✓ «Ассоциации», 

Наименование
 ключевых
компетентностей 

Приемыи стратегии РКМЧП 

Коммуникативная

компетентность 

✓ Дискуссия«совместныйпоиск», 

✓ «Перекрестнаядискуссия», 

✓ «Созданиеобщественноготекста», 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей 

текстаили выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию 
вкороткойчаститекста. 

Не сплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на 

однойпростой карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в 

себянебольшойпообъемувербальныйтекствнесколькословилифраз. 
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ФункциитрехстадийтехнологииРКМЧП 
 

Стадия Функции 

Вызов • Мотивационная(побуждениекработесновойинформацией,стимули

рованиеинтересакновойтеме). 

• Информационная(вызовна«поверхность»имеющихсязнанийпотеме). 

• Коммуникационная(бесконфликтныйобменмнениями). 

Осмысление

содержания 

• Информационная(получениеновой информациипотеме). 

• Систематизационная(классификацияполученнойинформации). 

• Мотивационная(сохраненияинтересакизучаемойтеме). 

Рефлексия • Коммуникационная(обменмнениямионовойинформации). 

• Информационная(приобретениеновогознания). 

• Мотивационная (побуждение к

 дальнейшемурасширениюинформационногополя). 

• Оценочная(соотнесениеновойинформациииимеющихсязнаний,выработка 

собственнойпозиции,оценкапроцесса). 

 

 

2.1.10. Виды взаимодействия с учебными, научными и 

социальнымиорганизациями,формыпривлеченияконсультантов,эксперто

винаучных 

руководителей 

Формыпривлеченияконсультантов,экспертовинаучныхруководителеймогутстроить

сянаосноведоговорныхотношений,отношенийвзаимовыгодногосотрудничества. 

Такиеформымогутвсебявключать, нонеограничиватьсяследующим: 

 договорсвузомовзаимовыгодномсотрудничестве(привлечениенаучныхсотрудник

ов,преподавателейуниверситетоввкачествеэкспертов,консультантов,научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практикистудентамиливозможностипроведенияисследованийна базеорганизации); 

 договоросотрудничествеможетосновыватьсянаоплатеуслугэкспертов,консультан

тов,научныхруководителей; 

 экспертная,научнаяиконсультационная поддержкаможет 

осуществлятьсяврамкахсетевоговзаимодействияобщеобразовательныхорганизаций; 

 консультационная,экспертная,научнаяподдержкаможетосуществлятьсяврамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ),применяющихсовременныеобразовательныетехнологии,имеющихвысокиеобразова

тельныерезультатыобучающихся,реализующихэффективныемоделифинансово-

экономическогоуправления. 

Взаимодействиесучебными,научнымиисоциальнымиорганизациямиможетвключать

проведение:единовременногоилирегулярногонаучногосеминара;научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов,тренинговидр. 

Приведенныеспискинаправленийиформвзаимодействияносятрекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательнойорганизациейс 

учетомконкретныхособенностейитекущейситуации. 

✓ «Авторскоекресло», 
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2.1.11. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебныхдействийуобучающихся, втомчислеорганизационно-

методическогоиресурсного 

обеспеченияучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,втомчислепрограммы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями,включаяформированиеопытапроектно-

исследовательскойдеятельностииИКТ-компетенций. 

Требованиякусловиямвключают: 

 укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящи

мииинымиработниками; 

 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганиз

ации; 

 непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразоват

ельнойорганизации,реализующейобразовательнуюпрограммуосновногообщегообразовани

я. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализациипрограммыУУД,чтоможетвключатьследующее: 
 педагогивладеютпредставлениямиовозрастныхособенностяхучащихсяначальной,

основнойистаршейшколы; 

 педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС; 
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированиюУУДилиучаствоваливовнутришкольномсеминаре,посвященномособенност

ямприменениявыбраннойпрограммыпоУУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета 

всоответствиисособенностямиформированияконкретныхУУД; 

 педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательской

деятельностей; 

 характервзаимодействияпедагогаиобучающегосянепротиворечитпредставлениям

об условияхформированияУУД; 

 педагогивладеютнавыкамиформирующегооценивания; 
 наличиепозициитьютораилипедагогивладеютнавыкамитьюторскогосопровожден

ияобучающихся; 

 педагогиумеютприменятьдиагностическийинструментарийдляоценкикачествафо

рмированияУУДкакврамкахпредметной,такивнепредметнойдеятельности. 

 

2.1.12. Методикаиинструментариймониторингауспешностиосвоенияипр

имененияобучающимися универсальныхучебныхдействий 

 

ВпроцессереализациимониторингауспешностиосвоенияипримененияУУДмогутбыт

ьучтеныследующиеэтапыосвоенияУУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнитьлишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и неконтролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучиванияивоспроизведения); 

 учебноедействиеможетбытьвыполненовсотрудничествеспедагогом,тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условийзадачи,ученикможетвыполнятьдействияпоужеусвоенномуалгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
измененииусловийзадачине может самостоятельновнестикоррективывдействия); 
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 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

ученикомнесоответствиямеждуусловиямизадачамииимеющимисяспособамиеерешенияипр

авильноеизменениеспособа всотрудничестве сучителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новыхучебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранееусвоенныхспособовдействия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов.Система оценкиУУДможетбыть: 

 уровневой(определяютсяуровнивладенияУУД); 
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируетсянаосноверефлексивныхотчетовразныхучастниковобразовательногопроцесса:

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проектеиливидесоциальнойпрактики,сверстников,самогообучающегося–

врезультатепоявляетсянекоторая картасамооцениванияипозиционного 

внешнегооценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу.Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в 

томчислебинарное,критериальное,экспертноеоценивание,текстсамооценки.Приразработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться 

напередовоймеждународныйиотечественныйопытоценивания,втомчислевчастиотслежива

ниядинамикииндивидуальныхдостижений. 

Представленныеформыи методы мониторинга носят рекомендательный 

характеримогутбытьскорректированыидополненыобразовательнойорганизациейвсоответс

твиисконкретнымиособенностямиихарактеристикамитекущейситуации. 

 
2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов 

2.2.1.Общиеположения 

 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиальноновый этап 

вжизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающиммиром,изменяетсясоциальныйстатус,возрастаетпотребностьвсамовыражении

,самосознании и самоопределении. Образование на уровне основного общего 

образования,с одной стороны, является логическим продолжением обучения в начальной 

школе, а 

сдругойстороны,являетсябазойдляподготовкизавершенияобщегообразованиянауровнесред

негообщегообразования,переходакпрофильномуобучению,профессиональнойориентациии

профессиональномуобразованию. 

 

Всоответствииссистемно-деятельностнымподходом,составляющимметодологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатовописываетихарактеризуетобобщённыеспособыдействийсучебнымматериалом,

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

томчисле задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи 

повозможностимаксимальноприближенные креальнымжизненнымситуациям. 

 
 

Вданномразделеосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам науровне 

основного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено 

всоответствующихразделахрабочихпрограммучебныхпредметов,курсов. 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению 

науровне основного общего образования, составляются на основе Стандарта, 

примерныхпрограммпоучебнымпредметам,курсам,предусмотренныхкизучениюнауровнео

сновногообщегообразования,всоответствиисоструктурой,установленнойвСтандарте. 

 

Примерные программы учебных предметовявляются ориентиром для 

составлениярабочих программ. Они определяют инвариантную (обязательную) и 

вариативную частиучебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему 

усмотрению 

структурироватьучебныйматериал,определятьпоследовательностьегоизучения,расширени

яобъемасодержания. 

Каждыйучебныйпредметвзависимостиотпредметногосодержанияирелевантныхспос

обоворганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрываетопределённыевозможност

идляформированияуниверсальныхучебныхдействийиполученияличностныхрезультатов. 

Впроцессеизучениявсехучебныхпредметовобеспечиваютсяусловиядлядостиженияп

ланируемыхрезультатовосвоенияосновной образовательнойпрограммыосновного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ иинвалидами. 

Курсивомвпримерныхпрограммахучебныхпредметоввыделеныэлементысодержани

я,относящиесякрезультатам,которымучащиеся«получатвозможностьнаучиться». 

Припроектированиирабочихпрограммучебныхпредметовпедагогическиеработники 

должны учитывать планируемые метапредметные и личностные 

результаты,представленныевцелевомразделеосновнойобразовательнойпрограммыосновно

гообщегообразования,разработаннойобразовательнойорганизацией. 

Рабочиепрограммы,составляемыеучителями-
предметниками,отличаютсяотпримерных или авторских не более чем на 30 %, 

проходятпроцедуру рассмотрения всоответствиислокальнымактомшколы. 

Структура,содержаниерабочихпрограммопределяетсявсоответствиистребованиями

стандартавторогопоколения,Положениеморабочихпрограммах,являющимсялокальнымакт

омшколыивключаетследующиеэлементы. 

 
Рабочиепрограммыучебныхпредметов,курсовдолжнысодержать: 

1) планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета,курса; 

2) содержаниеучебногопредмета,курса; 

3) тематическоепланированиесуказаниемколичествачасов,отводимыхнаосвоение 
каждойтемы. 

Рабочиепрограммыкурсоввнеурочнойдеятельностидолжнысодержать: 

1) результаты освоениякурсавнеурочнойдеятельности; 

2) содержаниекурсавнеурочнойдеятельностисуказаниемформорганизацииивидовдеят
ельности; 

3) тематическоепланирование». 
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2.2.2.Основноесодержаниеучебныхпредметов 
 

2.2.2.1. Русскийязык 
 

Русскийязык–

национальныйязыкрусскогонародаигосударственныйязыкРоссийскойФедерации,являющи

йсятакжесредствоммежнациональногообщения.Изучение предмета «Русский язык» на 

уровне основного общего образования нацелено 

наличностноеразвитиеобучающихся,таккакформируетпредставлениеоединствеимногообра

зииязыковогоикультурногопространстваРоссии,орусскомязыкекакдуховной,нравственной

икультурнойценностинарода. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе,поэтомуегоизучениенеразрывносвязаносовсемпроцессомобучениянауровнеосновно

гообщегообразования. 

Изучениерусскогоязыканаправленонаразвитиеисовершенствованиекоммуникативн

ой компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический 

еекомпоненты),лингвистической(языковедческой),атакжекультуроведческойкомпетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности 

иосновамикультурыустнойиписьменнойречи,умениямиинавыкамииспользованияязыка в 

различных сферах иситуациях общения, соответствующих 

опыту,интересам,психологическимособенностямобучающихсяосновнойшколы. 

Лингвистическая(языковедческая)компетенция–

способностьполучатьииспользоватьзнанияоязыкекакзнаковойсистемеиобщественномявле

нии,оегоустройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как 

науке иученых-

русистах;обосновныхнормахрусскоголитературногоязыка;способностьобогащатьсвойслов

арныйзапас;формироватьнавыкианализаиоценкиязыковыхявленийифактов;умение 

пользоваться различнымилингвистическимисловарями. 

Культуроведческаякомпетенция–

осознаниеязыкакакформывыражениянациональной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-

культурнойспецификирусскогоязыка,владениенормамирусскогоречевогоэтикета,культуро

ймежнациональногообщения. 

Владениерусскимязыком,умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессекоммуникац

ииявляютсятемихарактеристикамиличности,которыевомногомопределяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуютихсоциальнойадаптациикизменяющимсяусловиямсовременногомира. 

В процессе изучения русскогоязыка создаются предпосылки для восприятия 

ипониманияхудожественнойлитературыкакискусстваслова,закладываютсяосновы,необход

имыедляизученияиностранныхязыков. 

Владениерусскимязыком,умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессекоммуникац

ииявляютсятемихарактеристикамиличности,которыевомногомопределяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуютихсоциальнойадаптациикизменяющимсяусловиямсовременногомира. 

В процессе изучения русскогоязыка создаются предпосылки для восприятия 

ипониманияхудожественнойлитературыкакискусстваслова,закладываютсяосновы,необход

имыедляизученияиностранныхязыков. 

Цельюреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразован

ияпопредмету«Русскийязык»(далее–Программы)являетсяусвоениесодержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучениявсоответствиистребованиями,установленнымиФедеральнымгосударственнымобр

азовательнымстандартомосновногообщегообразования. 

ГлавнымизадачамиреализацииПрограммыявляются: 
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 формированиеуучащихсяценностногоотношениякязыкукакхранителюкультуры,как

государственномуязыкуРоссийскойФедерации,какязыкумежнациональногообщения;

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление 

исистематизация;освоениебазовыхлингвистическихпонятийиихиспользованиеприанализе 

иоценкеязыковыхфактов;

 овладениефункциональнойграмотностьюипринципаминормативногоиспользования

языковыхсредств;

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностейязыка как средства коммуникацииисредствапознания.

Впроцессеизученияпредмета«Русский язык»создаютсяусловия 

 дляразвитияличности,еедуховно-
нравственногоиэмоциональногосовершенствования;

 дляразвитияспособностей,удовлетворенияпознавательныхинтересов,самореализаци

иобучающихся,в томчислелиц,проявившихвыдающиесяспособности;

 дляформированиясоциальных ценностейобучающихся,основих 

гражданскойидентичностиисоциально-профессиональныхориентаций;

 длявключенияобучающихсявпроцессыпреобразованиясоциальнойсреды,формирова

нияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциальныхпроектов 
ипрограмм;

 длязнакомстваобучающихсясметодаминаучногопознания;

 дляформированияуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательной,обществен
ной,проектно-исследовательскойихудожественнойдеятельности;

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основудальнейшегоуспешногообразованияиориентациивмире профессий.
 

Речь.Речеваядеятельность 

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

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

функциональныхстилей(научного,публицистического,официально-

делового),языкахудожественнойлитературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор); научного стиля иустной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, 

дискуссия, реферат, статья,рецензия); публицистического стиля и устной публичной 

речи (выступление, обсуждение,статья,интервью,очерк);официально-

деловогостиля(расписка,доверенность,заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и 

егокоммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная иизбыточнаяинформация.Функционально-

смысловыетипытекста(повествование,описание,рассуждение).Текстысмешанноготипа. 

Специфика художественного 

текста.Анализтекста. 

Видыречевойдеятельности(говорение,аудирование,письмо,чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения,собеседники).Речевойактиегоразновидности(сообщения,побуждения,вопросы,об

ъявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги 

разногохарактера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен 

мнениями,диалогсмешанноготипа).Полилог:беседа,обсуждение,дискуссия. 

Овладениеразличнымивидамичтения(изучающим,ознакомительным,просмотровым

),приемамиработысучебнойкнигойидругимиинформационнымиисточниками,включаяСМ

И иресурсыИнтернета. 
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Созданиеустныхвысказыванийразнойкоммуникативнойнаправленности

 в

зависимостиотсферыиситуацииобщения. 

Информационнаяпереработкатекста(план,конспект,аннотация). 

Изложениесодержанияпрослушанногоилипрочитанноготекста(подробное,сжатое,в
ыборочное). 

Написаниесочинений,писем,текстовиныхжанров. 

Культураречи 

Культураречииееосновныеаспекты:нормативный,коммуникативный,этический.Осн

овныекритериикультурыречи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного 

языка(орфоэпические,лексические,грамматические,стилистические,орфографические,пунк

туационные). Вариативностьнормы. Виды лингвистических словарей и их роль 

вовладениисловарнымбогатствоминормамисовременногорусского литературногоязыка. 

Оцениваниеправильности,коммуникативныхкачествиэффективностиречи. 
Речевойэтикет.Овладениелингвокультурныминормамиречевогоповедениявразличн

ых ситуациях формального и неформального общения.Невербальные 

средстваобщения.Межкультурная коммуникация. 
 

Общиесведенияо языке.Основныеразделынаукио языке 

Общиесведенияоязыке 

Рольязыка вжизничеловекаи общества.Русскийязык–национальныйязыкрусского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнациональногообщения.Русскийязыквсовременноммире.Русский 

языккакразвивающееся явление. 

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

другихславянских языков.Историческое развитиерусскогоязыка. 

Формыфункционированиясовременногорусскогоязыка(литературныйязык,понятие

орусскомлитературномязыкеиегонормах,территориальныедиалекты,просторечие,професси

ональныеразновидности,жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа.Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологическихединиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устногонародного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснениеих значения с помощью лингвистических словарей. 

Пословицы, поговорки, афоризмы икрылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые 

особенностихудожественноготекста.Основныеизобразительно-

выразительныесредстварусскогоязыкаиречи,ихиспользованиевречи(метафора,эпитет,срав

нение,гипербола,олицетворениеидругие). 

Основныелингвистические словари.Работасословарнойстатьей. 

Выдающиесяотечественныелингвисты. 

Фонетика,орфоэпияиграфика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуковвречевомпотоке.Фонетическаятранскрипция.Слог.Ударение,егоразноместность,под

вижностьприформо-

исловообразовании.Смыслоразличительнаярольударения.Фонетическийанализслова. 

Соотношениезвукаибуквы.Составрусскогоалфавита,названиябукв.Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] написьме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы 

интонации.Связьфонетикисграфикойиорфографией. 
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Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы,определяющиепроизношениегласныхзвуковипроизношениесогласныхзвуков;удар

ение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. 

Оценкасобственнойичужойречисточкизренияорфоэпическихнорм. 

Применениезнанийпо фонетикевпрактикеправописания. 

Морфемикаисловообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова 

иокончание.Видыморфем:корень,приставка,суффикс,окончание.Нулеваяморфема.Словооб

разующиеиформообразующиеморфемы.Чередованиезвуковвморфемах.Морфемныйанализ

слова. 

Способыобразованияслов(морфологическиеинеморфологические).Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательнаяпара.Словообразовательныйанализслова. 

Словообразовательнаяцепочка.Словообразовательноегнездо. 

Применениезнанийпоморфемикеисловообразованиювпрактикеправописания. 

Лексикологияифразеология 

Словокакединицаязыка.Лексическоеиграмматическоезначениеслова.Однозначные 

и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Лексическаясочетаемость.Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы.Активныйипассивн

ыйсловарныйзапас.Архаизмы,историзмы,неологизмы.Сферыупотреблениярусскойлексики

.Стилистическаяокраскаслова.Стилистическиепластылексики(книжный,нейтральный,сни

женный).Стилистическаяпометавсловаре.Исконнорусскиеизаимствованныеслова.Фразеол

огизмыиихпризнаки.Фразеологизмыкаксредствавыразительностиречи.Основныелексическ

иенормысовременногорусскоголитературногоязыка(нормыупотреблениясловавсоответств

иисеготочнымлексическимзначением,различениевречиомонимов,антонимов,синонимов,м

ногозначныхслов;нормылексическойсочетаемостиидр.).Лексический анализслова. 

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

выразительногословоупотребления. 

Морфология 

Частиречикаклексико-

грамматическиеразрядыслов.Традиционнаяклассификациячастейречи.Самостоятельные(з

наменательные)частиречи.Общекатегориальноезначение,морфологическиеисинтаксически

есвойствакаждойсамостоятельной(знаменательной)частиречи.Различныеточкизрениянаме

стопричастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. 

Междометия извукоподражательные слова. 

Морфологический анализ 

слова.Омонимиясловразныхчастей 

речи. 

Основныеморфологическиенормырусскоголитературногоязыка(нормыобразования

формименсуществительных,именприлагательных,именчислительных,местоимений,глагол

ов,причастийидеепричастийидр.). 

Применениезнанийпоморфологиивпрактикеправописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

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

высказывания иэмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и 

второстепенныечлены,способыихвыражения.Типысказуемого.Предложенияпростыеислож

ные.Структурныетипыпростыхпредложений(двусоставныеиодносоставные,распространен

ные–нераспространенные,предложенияосложненнойинеосложненной 
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структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные 

членыпредложения,обособленныечленыпредложения;обращение;вводныеивставныеконст

рукции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства 

выражениясинтаксическихотношениймеждучастямисложногопредложения.Сложныепредл

ожениясразличнымивидамисвязи. 

Способыпередачичужойречи. 

Синтаксическийанализпростого исложногопредложения. 

Понятиетекста,основныепризнакитекста(членимость,смысловаяцельность,связност
ь,завершенность).Внутритекстовыесредствасвязи. 

Основныесинтаксическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(нормыу

потребленияоднородныхчленоввсоставепростогопредложения,нормыпостроениясложносо

чиненногопредложения; нормыпостроения сложноподчиненногопредложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном 

предложении;построениесложноподчиненногопредложенияспридаточнымизъяснительны

м,присоединеннымкглавнойчастисоюзом«чтобы»,союзнымисловами«какой», 

«который»;нормыпостроениябессоюзногопредложения;нормыпостроенияпредложенийс 

прямойикосвеннойречью (цитированиевпредложениискосвеннойречьюидр.). 

Применениезнанийпосинтаксисувпрактикеправописания. 

Правописание:орфографияипунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составеморфеминастыкеморфем.Правописание 

ЪиЬ.Слитные,дефисныеираздельныенаписания.Прописнаяистрочнаябуквы.Переносслов.С

облюдениеосновныхорфографическихнорм. 

Пунктуация.Знакипрепинанияиихфункции.Одиночныеипарныезнакипрепинания.Зн

акипрепинаниявконцепредложения,впростомисложномпредложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.Соблюдение 

основныхпунктуационныхнорм. 

Орфографическийанализсловаипунктуационныйанализпредложения. 

 

2.2.2.1.1. Родной язык 

(русский)5класс 

Первый год обучения (17 

ч)Раздел1.Языкикультура(6 ч). 

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

жизничеловека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к 

родномуязыку как одно из необходимых качеств современного культурного 

человека.Русскийязык –язык русскойхудожественнойлитературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной 

идуховной культурынарода.Слова, обозначающие предметы иявления 

традиционногорусскогобыта(национальнуюодежду,пищу,игры,народныетанцыит.п.),слова

снационально-культурнымкомпонентомзначения(символикачисла,цветаит.п.),народно-

поэтическиесимволы,народно-поэтическиеэпитеты(затридевятьземель,цветущая калина – 

девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, краснадевица, рόдный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная,Иван-

Царевич,сивка-бурка,жар-

птица,ит.п.)врусскихнародныхилитературныхсказках,народныхпеснях,былинах,художеств

еннойлитературе. 

Крылатыесловаивыражения(прецедентныетексты)изрусскихнародныхилитературн

ых сказок (битыйнебитоговезёт; пощучьему велению; сказка пробелогобычка; 

нивсказкесказать,ниперомописать;прицареГорохе; золотаярыбка; аткачихас 
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поварихой,ссватьейбабойБабарихойидр.),источники,значение 

иупотреблениевсовременныхситуацияхречевогообщения.Русскиепословицыипоговоркика

квоплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальнойкультурынарода.Загадки.Метафоричностьрусскойзагадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита.Особенностирусскойинтонации,темпаречипосравнениюсдругимиязыками

. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в 

сравнении сязыкомжестовдругихнародов. 

Словассуффиксамисубъективнойоценкикакизобразительноесредство.Уменьшитель

но-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии.Особенностиупотреблениясловс суффиксамисубъективной оценкив 

произведенияхустногонародноготворчестваипроизведенияххудожественнойлитературыра

зныхисторическихэпох. 

Ознакомлениесисториейиэтимологиейнекоторыхслов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Национальнаяспецификасловсживойвнутреннейформой(черника,голубика,земляника,рыж

ик).Метафорыобщеязыковыеихудожественные,ихнационально-

культурнаяспецифика.Метафора,олицетворение,эпитеткакизобразительныесредства.Поэти

змыислова-

символы,обладающиетрадиционнойметафорическойобразностью,впоэтическойречи. 

Словасоспецифическимоценочно-характеризующимзначением.Связьопределённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями 

ит.п.человека(барышня–обизнеженной,избалованнойдевушке;сухарь–

осухом,неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для 

русских,номудраядляэскимосов;змея–злая,коварнаядлярусских, 

символдолголетия,мудрости 

– втюркскихязыкахит.п.). 
Русскиеимена.Именаисконныеизаимствованные,краткиесведенияпоихэтимологии.

Имена,которыенеявляютсяисконнорусскими,новоспринимаютсякактаковые.Именатрадиц

ионныеиновые.Именапопулярныеиустаревшие.Именасустаревшей социальной окраской. 

Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, 

иимеющиевсилуэтогоопределённуюстилистическую окраску. 

Общеизвестныестаринныерусскиегорода.Происхождениеихназваний. 

Раздел2.Культураречи(4 час). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка.Понятиеовариантенормы.Равноправныеидопустимыевариантыпроизношения.Нерек

омендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы 

ворфоэпическихсловарях. 

Постоянноеиподвижноеударениевименахсуществительных;именахприлагательных,

глаголах. 

Омографы:ударениекакмаркёрсмысласлова:пАрить—парИть,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 науровне словосочетаний(микроволнОваяпечь–микровОлноваятерапия). 

Рользвукописив художественномтексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка.Основныенормысловоупотребления:правильностьвыбораслова,максимальносоотве

тствующегообозначаемомуимпредметуилиявлениюреальнойдействительности. 
Лексическиенормыупотребленияимёнсуществительных,прилагательных,глаголоввс

овременном  русскомлитературномязыке.Стилистическиеварианты  нормы 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

(книжный,общеупотребительный‚разговорныйипросторечный)употребленияимёнсуществ

ительных, 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). 

Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.К

атегориярода:родзаимствованныхнесклоняемыхименсуществительных(шимпанзе,колибри, 

евро,авеню,салями,коммюнике); род сложных существительных(плащ-палатка,диван-

кровать,музей-квартира);родименсобственных (географическихназваний);род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имёнсуществительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-

я),-ы(и)‚различающиесяпосмыслу:корпуса(здания,войсковыесоединения)–корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работникитранспорта) 

– кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи(кузнечные); 

соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые 

ипрофессиональныеособенностиформыименительногопадежамножественногочисласущес

твительныхмужскогорода(токари–токаря,цехи–цеха,выборы–выбора,тракторы–

трактораидр.). 

Речевойэтикет 

Правиларечевогоэтикета:нормыитрадиции.Устойчивыеформулыречевогоэтикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулыобращенияврусскомязыке.Особенностиупотреблениявкачествеобращенийсобств

енных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, 

попрофессии,должности;повозрастуиполу.Обращениекакпоказательстепенивоспитанност

ичеловека,отношенияксобеседнику,эмоциональногосостояния.Обращения в официальной 

и неофициальной речевой ситуации. Современные формулыобращенияк 

незнакомомучеловеку.Употребление формы«он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

(7ч)Языкиречь.Видыречевойдеятельности 

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

богатстворечи.Средствавыразительнойустнойречи(тон,тембр,темп),способытренировки(ск

ороговорки). 

Интонацияижесты.Формыречи:монологидиалог. 

Тексткак единица языкаиречи 

Текстиегоосновныепризнаки.Какстроитсятекст.Композиционныеформыописания,п

овествования,рассуждения.Повествованиекактипречи.Средствасвязипредложенийичастей

текста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональныеразновидностиязыка. 
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловойстиль.Объявление(устное иписьменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план 

текста.Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, 

слоган.Языкхудожественнойлитературы.Литературнаясказка.Расс

каз. 

Особенностиязыкафольклорныхтекстов.Загадка,пословица.Сказка.Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительнымисуффиксамиит.д.). 

Резерв учебного времени– 1ч. 
 

Учебно-тематическийплан 
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Содержание Количество

часов 
Язык икультура 6 

Культураречи 4 

Речь.Речеваядеятельность.Текст 7 

Всего 17 
 

6классВторой год обучения (17 

ч)Раздел 1.Языкикультура(5ч) 

Краткаяисториярусскоголитературногоязыка.Рольцерковнославянского(старославя

нского)языкавразвитиирусскогоязыка.Национально-

культурноесвоеобразиедиалектизмов.Диалектыкакчастьнароднойкультуры.Диалектизмы.

Сведенияодиалектныхназванияхпредметовбыта,значенияхслов,понятиях,несвойственныхл

итературномуязыкуинесущихинформациюоспособахведенияхозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и 

др.Использованиедиалектнойлексикивпроизведенияххудожественнойлитературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур.Лексика,заимствованнаярусскимязыкомизязыковнародовРоссииимира.Заимствова

нияизславянскихинеславянскихязыков.Причинызаимствований.Особенности освоения 

иноязычной лексики (общее представление). Роль 

заимствованнойлексикивсовременномрусскомязыке. 

Пополнениесловарногосоставарусскогоязыкановойлексикой.Современныенеологиз

мыиихгруппыпосфереупотребленияистилистическойокраске. 

Национально-

культурнаяспецификарусскойфразеологии.Историческиепрототипыфразеологизмов.Отра

жениевофразеологииобычаев,традиций,быта,исторических событий, культуры и т.п. 

(начать с азов, от доски до доски, приложить рукуит.п. –

информацияотрадиционнойрусскойграмотностиидр.). 

Раздел2.Культураречи(8ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка.Произносительныеразличияврусскомязыке,обусловленныетемпомречи. 

Стилистическиеособенностипроизношенияиударения(литературные‚разговорные‚устарел

ые и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических 

форм;заимствованныхслов:ударениевформерод.п.мн.ч.существительных;ударениевкратки

хформах прилагательных; подвижноеударение вглаголах;ударение 

вформахглаголапрошедшеговремени;ударение ввозвратных глаголах вформах 

прошедшеговремени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, 

включить и др.Вариантыударениявнутринормы:баловать–баловать,обеспечение –

обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка.Синонимыиточностьречи.Смысловые‚стилистическиеособенностиупотребленияси

нонимов. 

Антонимыиточностьречи.Смысловые‚стилистическиеособенностиупотребленияант
онимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенностиупотреблениялексическихомонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов 
илексическихомонимоввречи. 

Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.К

атегориясклонения:склонениерусскихииностранныхимёнифамилий;названийгеографическ

ихобъектов;им.п.мн.ч.существительныхна-а/-яи-ы/-и(директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием иокончанием–

ов(баклажанов,яблок,гектаров,носков,чулок);род.п.мн.ч. 
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существительныхж.р.на–

ня(басен,вишен,богинь,тихонь,кухонь);тв.п.мн.ч.существительных III склонения; 

род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – 

стаканчаю);склонениеместоимений‚порядковыхиколичественныхчислительных.Нормати

вныеиненормативныеформыимёнсуществительных.Типичныеграмматическиеошибкивреч

и. 

Нормыупотребленияформименсуществительныхвсоответствиистипомсклонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), 

родомсуществительного(красногоплатья–не«платьи»),принадлежностьюкразряду–

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на 

спутник),особенностямиокончанийформмножественногочисла(чулок,носков,апельсинов,м

андаринов,профессора,паспортаит.д.). 

Нормыупотребленияименприлагательныхвформахсравнительнойстепени(ближайш

ий–не«самыйближайший»),вкраткойформе(медлен–медленен,торжествен–

торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формыименсуществительных.Отражениевариантовграмматическойнормывсловаряхиспра

вочниках. 

Речевойэтикет 

Национальныеособенностиречевогоэтикета.Принципыэтикетногообщения,лежащи

е в основе национального речевого этикета: сдержанность, этикета в 

общении.Этикетныеформулыначалаиконцаобщения.Этикетныеформулыпохвалыикомпли

мента.Этикетныеформулыблагодарности.Этикетныеформулысочувствия‚утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 

ч)Языкиречь.Видыречевойдеятельности 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапыработы. 

Тексткак единица языкаиречи 

Текст,тематическоеединствотекста.Текстыописательноготипа: 

определение,дефиниция,собственноописание,пояснение. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Разговорнаяречь.Рассказособытии,«бывальщины». 
Учебно-научныйстиль.Словарнаястатья,еёстроение.Научноесообщение(устный 

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

Структураустногоответа.Различныевидыответов:ответ-анализ,ответ-обобщение,ответ-

добавление,ответ-

группировка.Языковыесредства,которыеиспользуютсявразныхчастяхучебногосообщения(

устногоответа).Компьютернаяпрезентация.Основныесредства 

иправиласозданияипредъявленияпрезентациислушателям. 

Публицистическийстиль.Устноевыступление. 

Языкхудожественнойлитературы.Описаниевнешностичеловека. 

Резерв учебного времени– 1ч. 

Учебно-тематическийплан 

Содержание Количествочасов 

Языкикультура 5 

Культураречи 8 

Речь. Текст 4 

Всего 17 

 
 

7класс.Третийгодобучения(17ч) 
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Раздел 1.Языкикультура(5 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка 

систориейобщества.Факторы,влияющиенаразвитиеязыка:социально-политическиесобытия 

иизменения в обществе,развитие наукиитехники,влияние других языков.Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающиепредметы и 

явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине 

уходаизобщественнойжизниобозначенныхимипредметовиявлений,втомчисленационально

-бытовых реалий.Архаизмыкакслова,имеющие 

всовременномрусскомязыкесинонимы.Группылексическихединицпостепениустарелости.П

ерераспределениепластовлексикимеждуактивнымипассивнымзапасомслов.Актуализацияу

старевшейлексикивновомречевойконтексте(губернатор,диакон,ваучер,агитационныйпунк

т,большевик,колхозит.п.). 

Лексическиезаимствованияпоследнихдесятилетий.Употреблениеиноязычныхсловка

к проблемакультурыречи. 

Раздел 2.Культураречи(5ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка.Нормыударениявполныхпричастиях‚краткихформахстрадательныхпричастийпроше

дшеговремени‚деепричастиях‚наречиях.Нормыпостановкиударениявсловоформахснепрои

зводнымипредлогами(надом‚нагору) 

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 речевыеошибки‚связанные супотреблениемпаронимоввречи. 

Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственногочисла 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 

лицанастоящегоибудущеговремениглаголовочутиться,победить,убедить,учредить,утвер

дить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов 

вповелительномнаклонении.Нормыупотреблениявречиоднокоренныхсловтипависящий–

висячий,горящий–горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формыпричастий‚деепричастий‚наречий.Отражениевариантовграмматическойнормывслов

аряхисправочниках.Литературныйиразговорныйвариантыграмматическойнорм(махаешь–

машешь;обусловливать,сосредоточивать,уполномочивать,оспаривать,удостаивать,обла

гораживать). 

Речевойэтикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

среднийтемп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. 

Запрет наупотребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в 

разговоре.Невербальный(несловесный)этикет 

общения.Этикетиспользованияизобразительныхжестов.Замещающиеисопровождающиеже

сты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 

ч)Языкиречь.Видыречевойдеятельности 

Традициирусскогоречевогообщения.Коммуникативныестратегииитактикиустного 

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

др.,сохранениеинициативывдиалоге,уклонениеот инициативы,завершениедиалогаидр. 

Тексткак единица языкаиречи 

Текст,основныепризнакитекста:смысловаяцельность,информативность,связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

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

дедуктивные)структуры. 
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Заголовкитекстов,ихтипы.Информативнаяфункциязаголовков.Текстыаргументативноготи

па:рассуждение,доказательство,объяснение. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Разговорная 

речь.Беседа.Спор,видыспоров.Правилаповедениявспоре,какуправлятьсобойи 
собеседником.Корректныеи некорректныеприёмыведенияспора. 

Публицистическийстиль.Путевыезаписки.Текстрекламногообъявления,егоязыковы

еиструктурныеособенности. 

Языкхудожественнойлитературы.Фактуальнаяиподтекстнаяинформациявтекстахху

дожественногостиляречи.Сильныепозициивхудожественныхтекстах.Притча. 

Резерв учебного времени– 1ч. 

 

Учебно-тематическийплан 

Содержание Количествочасов 

Языкикультура 5 

Культураречи 5 

Речь. Текст 7 

Всего 17 

 
 

8класс. Четвёртый год обучения (17 

ч)Раздел 1.Языкикультура(5ч) 

Исконнорусскаялексика:словаобщеиндоевропейскогофонда,словапраславянского(о

бщеславянского)языка,древнерусские(общевосточнославянские)слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной 

источникразвитиялексикирусскоголитературногоязыка. 

Рольстарославянизмоввразвитиирусскоголитературногоязыкаиихприметы. 

Стилистическинейтральные,книжные,устаревшиестарославянизмы. 
Иноязычнаялексикавразговорнойречи,дисплейныхтекстах,современнойпублицисти

ке. 

Речевойэтикет.Благопожеланиекакключеваяидеяречевогоэтикета.Речевойэтикет и 

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

западноевропейском,американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 

обращение к знакомому инезнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика 

бесед у русских и другихнародов. 

Раздел2.Культураречи(5ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка.Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], 

[о]послемягкихсогласныхишипящих;безударный[о]всловахиностранногопроисхождения;п

роизношениепарныхпотвердости-

мягкостисогласныхперед[е]всловахиностранногопроисхождения;произношениебезударно

го[а]послежиш;произношениесочетаниячничт;произношениеженскихотчествна-ична,-

инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого 

[н]передчищ. 

Типичныеакцентологическиеошибкивсовременнойречи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка.Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле 

речи.Особенностиупотреблениятерминоввпублицистике,художественнойлитературе,разго

ворнойречи.Типичныеречевыеошибки‚связанныесупотреблениемтерминов.Нарушение 

точностисловоупотреблениязаимствованныхслов. 
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Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Т

ипичныеграмматическиеошибки.Согласование:согласованиесказуемогосподлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласованиесказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женскогорода (врач 

пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженнымсочетаниемчислительногонесколькоисуществительным; согласование 

определения вколичественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре 

(два новых стола,две молодыхженщиныидвемолодыеженщины). 

Нормыпостроениясловосочетанийпотипусогласования(маршрутноетакси,обеих 

сестер–обоихбратьев). 

Вариантыграмматическойнормы:согласованиесказуемогосподлежащим,выраженны

мсочетаниемсловмного,мало,немного,немало,сколько,столько,большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современныхграмматическихсловаряхисправочниках. 

Речевойэтикет 

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‚ 

помогающиепротивостоятьречевойагрессии.Синонимияречевыхформул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 

ч)Языкиречь.Видыречевойдеятельности 

Эффективныеприёмыслушания.Предтекстовый,текстовыйипослетекстовыйэтапыра

боты. 

Основныеметоды,способыисредстваполучения,переработкиинформации. 

Тексткак единица языкаиречи 

Структурааргументации:тезис,аргумент.Способыаргументации.Правилаэффективн

ойаргументации. Причинынеэффективнойаргументациивучебно-научномобщении. 

Доказательствоиегоструктура.Прямыеикосвенныедоказательства.Видыкосвенныхд

оказательств.Способыопровержениядоводовоппонента:критикатезиса,критика 

аргументов,критикадемонстрации. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Разговорнаяречь.Самохарактеристика,самопрезентация,поздравление. 
Научныйстильречи.Спецификаоформлениятекстакакрезультатапроектной(исследов

ательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научнаядискуссия. 

Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. 

Правилакорректнойдискуссии. 

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

числеэлектронного),страницыдневникаит.д. 

 
 

Резервучебноговремени–1ч. 

Учебно-тематическийплан 

Содержание Количествочасов 

Языкикультура 5 

Культураречи 5 

Речь. Текст 7 

Всего 17 

 

9класс.Пятыйгод обучения17ч) 
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Раздел1.Языкикультура(12 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

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

историческаязначимость.Крылатыесловаивыражения(прецедентныетексты)изпроизведени

йхудожественнойлитературы,кинофильмов,песен,рекламныхтекстовит.п. 

Развитиеязыкакакобъективныйпроцесс.Общеепредставлениеовнешнихивнутренних

факторахязыковыхизменений,обактивныхпроцессахвсовременномрусскомязыке(основные

тенденции,отдельныепримеры).Стремительныйростсловарногосоставаязыка,«неологическ

ийбум»–рождениеновыхслов,изменениезначенийипереосмысление имеющихся вязыке 

слов,их стилистическая 

переоценка,созданиеновойфразеологии,активизацияпроцессазаимствованияиноязычныхсл

ов. 

Раздел2.Культураречи(10ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка.Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительныхвариантоввсовременныхорфоэпическихсловарях. 

Нарушениеорфоэпическойнормыкакхудожественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка.Лексическаясочетаемостьсловаиточность.Свободнаяинесвободнаялексическаясоче
таемость.Типичныеошибки‚связанныеснарушениемлексическойсочетаемости. 

Речеваяизбыточностьиточность.Тавтология.Плеоназм.Типичныеошибки‚связанные 
сречевойизбыточностью. 

Современныетолковыесловари.Отражениевариантовлексическойнормывсовременн

ыхсловарях.Словарныепометы. 

Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 

благодаря,согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях сраспределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 

Правильное построениесловосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на 

книгу, обидеться наслово–

обиженсловами).Правильноеупотреблениепредлогово‚по‚из‚свсоставесловосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех 

жепадежныхформ,вчастностиродительногоитворительногопадежа. 

Нормыупотребленияпричастныхидеепричастныхоборотов‚предложенийскосвенной

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом 

двуходнозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение 

частицы быв предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение 

лишнихуказательныхместоимений. 

Отражениевариантовграмматическойнормывсовременныхграмматическихсловарях

исправочниках.Словарныепометы. 

Речевойэтикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

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

полемики.Этикетноеречевоеповедениевситуацияхделовогообщения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (12 

ч)Языкиречь.Видыречевойдеятельности 

РусскийязыквИнтернете.Правилаинформационнойбезопасностипри 

общениивсоциальныхсетях.Контактноеидистантноеобщение. 

Тексткак единица языкаиречи 
Видыпреобразованиятекстов:аннотация,конспект.Использованиеграфиков,диаграм

м,схемдляпредставленияинформации. 
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Функциональныеразновидностиязыка 

Разговорнаяречь.Анекдот,шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы

 иязыковыеособенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите 

проекта.Публицистическийстиль.Проблемныйочерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в

 художественномпроизведении.Текстиинтертекст.Афоризмы.Прецедентные 

тексты. 

Резерв учебного времени– 1ч. 

 

Учебно-тематическийплан 

Содержание Количествочасов 

Языкикультура 5 

Культураречи 5 

Речь. Текст 7 

Всего 17 

 
 

2.2.2.2. Литература 

Целии задачи литературногообразования 

Литература–учебныйпредмет,освоениесодержаниякоторого направлено: 

 напоследовательноеформированиечитательскойкультурычерезприобщениекчтениюхуд
ожественнойлитературы;

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 
ипониманияхудожественногосмыслалитературныхпроизведений;

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логическогомышления;

 наовладениебазовымфилологическиминструментарием,способствующимболееглубоко
муэмоциональномупереживаниюиинтеллектуальномуосмыслениюхудожественноготекста;

 наформированиепотребностии способностивыражениясебяв слове.

Вцелипредмета«Литература»входитпередачаотпоколениякпоколениюнравственных 

и эстетических традиций русской и мировой культуры, что 

способствуетформированиюивоспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен 

инародов,ихобсуждение,анализиинтерпретацияпредоставляютобучающимсявозможностьэ

стетическогоиэтическогосамоопределения,приобщаютихкмирумногообразныхидейипредс

тавлений,выработанныхчеловечеством,способствуютформированиюгражданскойпозиции

инационально-

культурнойидентичности(способностиосознанногоотнесениясебякроднойкультуре),атакже

умениювосприниматьродную культурувконтекстемировой. 

Стратегическаяцельизучениялитературынаэтапеосновногообщегообразования–

формированиепотребностивкачественномчтении,культурычитательскоговосприятияипони

маниялитературныхтекстов,чтопредполагаетпостижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитиеспособности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различныхлитературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной иписьменной форме. В опыте 

чтения, осмысления, говорения о литературе у 

обучающихсяпоследовательноразвиваетсяумениепользоватьсялитературнымязыкомкак 
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инструментомдлявыражениясобственныхмыслейиощущений,воспитываетсяпотребностьв

осмыслениипрочитанного,формируется художественныйвкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает 

необходимыйфундаментдлядостиженияперечисленныхцелей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовойиисторико-

культурнойспецифике.Постижениепроизведенияпроисходитвпроцессесистемнойдеятельн

остишкольников,какорганизуемойпедагогом,такисамостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, просебя,по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного 

идр.)ибазовыхнавыковтворческогоиакадемическогописьма,последовательноформирующи

хсянаурокахлитературы. 

Изучениелитературыв школерешаетследующиеобразовательныезадачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучениявыдающихсяпроизведенийрусскойлитературы,литературысвоегонарода,мировой

литературы;

 формированиеиразвитиепредставленийолитературномпроизведениикакохудожеств

енноммире,особымобразомпостроенномавтором;

 овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстанаосновепонимани

япринципиальныхотличийхудожественноготекстаотнаучного,делового,публицистического

ит. п.;

 формированиеуменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьиинтерпре

тироватьпрочитанное,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отраженнуювлитературно

м произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

иинтеллектуальногоосмысления,ответственногоотношениякразнообразнымхудожественн

ымсмыслам;

 формированиеотношенияклитературе каккособомуспособупознанияжизни;

 воспитание у читателякультурывыражения 

собственнойпозиции,способностиаргументироватьсвоемнениеиоформлятьегословесновуст

ныхиписьменныхвысказыванияхразныхжанров,создаватьразвернутыевысказываниятворче

ского,аналитическогоиинтерпретирующегохарактера;

 воспитаниекультурыпонимания«чужой»позиции,атакжеуважительногоотношенияк

ценностямдругихлюдей,ккультуредругихэпохинародов;развитиеспособности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разныеэтнокультурные 

традиции;

 воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвкусом;

 формированиеотношенияклитературекаккоднойизосновныхкультурныхценностейн

арода;

 обеспечениечерезчтениеиизучениеклассическойисовременнойлитературыкультурн
ойсамоидентификации;

 осознаниезначимостичтенияиизучениялитературыдлясвоегодальнейшегоразвития;

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое 

досуговоечтение.

Впроцессеобучениявосновнойшколеэтизадачирешаютсяпостепенно,последовательноипост

оянно; их решениепродолжаетсяи встаршейшколе; 

навсехэтапахобучениясоздаютсяусловиядляосознанияобучающимисянепрерывностипроце

сса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределамишколы. 
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Примернаяпрограммаполитературестроитсясучетом: 

 лучших 

традицийотечественнойметодикипреподаваниялитературы,заложенныхтрудамиВ.И.Водо

возова,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.Новлянскойидр.;

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и 
зарубежнойклассики),сложившихсявшкольнойпрактике;

 традицийнаучногоанализа,атакжехудожественнойинтерпретациисредствамилитерат

урыидругихвидовискусствлитературныхпроизведений,входящихвнациональныйлитера

турныйканон(тоестьобразующихсовокупностьнаиболееавторитетных для национальной 

традиции писательских имен, корпусов их творчества иихотдельныхпроизведений);

 необходимойвариативностиавторской/рабочейпрограммыполитературеприсохранениио

бязательныхбазовыхэлементовсодержанияпредмета;

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведенийвозрастным 

ипсихологическимособенностямобучающихся;

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению 

классическойлитературы;

 минимальногоколичестваучебноговремени,отведенногонаизучениелитерату
рысогласнодействующемуФГОСиБазисномуучебномуплану.

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 

распределенииматериалапогодамобученияичетвертям,ввыстраиваниисобственнойлогикие

гокомпоновки.Программапостроенакаксвоегорода«конструктор»,изобщихблоковкоторого 

можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных разделовпрограммы 

обеспечит преемственность в изучении литературы и единство 

обязательногосодержанияпрограммывовсехобразовательныхучреждениях,возможностико

мпоновки 

– необходимуювариативность. 

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»образовательныепрограммысамостоятельноразрабатываютсяиутве

рждаютсяорганизацией,осуществляющейобразовательнуюдеятельность.Этозначит,чтоучи

тельимеетвозможностьстроитьобразовательныйпроцессразнымиспособами:можетвыбрать

УМКиследоватьему,можетпринеобходимостиоткорректироватьпрограммувыбранногоУМ

Ки,наконец,опираясьнаФГОСипримернуюпрограмму,можетразработатьсобственнуюрабоч

уюпрограммувсоответствиислокальныминормативнымиправовымиактамиобразовательно

йорганизации.Учительимеетправоопиратьсянакакую-

тооднулиниюучебников,использоватьнесколькоучебниковилиучебныхпособий.Законодате

льствотребуетсоответствияразработаннойпрограммыФедеральномугосударственномуобра

зовательномустандартуиучетаположенийданнойпримернойобразовательнойпрограммы. 

Содержаниепрограммыполитературевключаетвсебяуказаниелитературныхпроизведений и 

их авторов.Помимо этого в программе присутствуют единицыболеевысокогопорядка 

(жанрово-тематические объединения произведений; 

группыавторов,обзоры).Отдельновынесенсписоктеоретическихпонятий,подлежащихосвое

ниювосновнойшколе. 
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Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: 

А,В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть 

произведениявсехсписковдолжныбыть обязательнопредставленыврабочихпрограммах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений 

(например:А.С. Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот 

списокпопадают«ключевые»произведениялитературы,предназначенныедляобязательногои

зучения.ВариативнойчастивспискеАнет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно 

вшколе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться –

конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. 

ПереченьпроизведенийназванныхвспискеВавторовявляетсяориентировочным(онпредопре

делен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью 

методическихподходовит.п.)иможетбытьдополненсоставителямипрограммУМКирабочихп

рограмм. Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, 

указано,например: А. Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы 

включаютсяпроизведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных 

рабочихпрограммахскрепляетсявспискеВфигуройавтора. 

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных 

поопределенномупринципу(тематическому,хронологическому,жанровомуит.п.).Конкретн

ого автора и произведение, на материале которого может быть изучено 

данноелитературноеявление,выбираетсоставительпрограммы.Минимальноеколичествопро

изведенийуказано,например:поэзияпушкинскойэпохи:К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг, Н.М. 

Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программахуказываются 

произведения писателей всех группавторов из спискаС. Этот жанрово-тематический 

список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса,знакомство с 

которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программскрепляется в 

списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативностькасается 

наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией 

изучениявшколе,разработанностьюметодическихподходовипр. 

Вовсехтаблицахвскобкахуказываетсякласс,в которомобращениектомуилииному 

произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блокупредставляется 

наиболеецелесообразным. 

Единстволитературногообразованияобеспечиваетсянаразныхуровнях:этообщиедля

изученияпроизведения,общие,ключевыедлякультуры,авторы,общиепроблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логикеФГОС 

единство образовательного пространства достигается за счет 

формированияобщихкомпетенций.Присменеобразовательногоучрежденияобучающийся

долженпопастьненаурокпотомужепроизведению,котороеонвэтовремяизучалвпредыдущей

школе,автужесистемусформированныхумений,натужеступеньвладениябазовымипредметн

ымикомпетенциями. 

Дополнительнодлясвоейрабочейпрограммыучительможеттакжевыбратьлитературн

ыепроизведения,входящиевкругактуальногочтенияобучающихся,приусловии освоения 

необходимогоминимумапроизведений из всехтрех обязательныхсписков. Это может 

серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию кчтению. 

Предложеннаяструктураспискапозволитобеспечитьединствоинвариантнойчастивсе

хпрограммиодновременноудовлетворитьпотребностиобучающихсяиучителейразныхобраз

овательныхорганизацийвсамостоятельномвыборепроизведений. 

Контрольно-

измерительныематериалыврамкахгосударственнойитоговойаттестацииразрабатываютсясо
риентациейнатриспискапримернойпрограммы. 
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 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

Характерконкретныхвопросовитоговойаттестациизависитоттого,какаяединицапредставленавспис

ке(конкретное произведение,автор,литературноеявление). 

Приформированиисписков учитывались эстетическая 

значимостьпроизведения, соответствие его возрастным и психологическим 

особенностямшкольников, а также сложившиеся в образовательной 

отечественной практикетрадицииобучениялитературе. 

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает 

включениятематического планирования. Тематическое планирование 

разрабатываетсясоставителямирабочихпрограмм. 

 

ОбязательноесодержаниеПП(5–9КЛАССЫ) 
 

А В С 

РУССКАЯЛИТЕРАТУРА 

«СловоополкуИгореве»(к.XI

Iв.)(8-9кл.)
7
 

 Древнерусскаялитера

тура–1-

2произведениянавыбор,

например:«Поучение»В

ладимира Мономаха, 

«ПовестьоразоренииРяза

ни Батыем», 

«ЖитиеСергияРадонежс

кого», 

«Домострой», «Повесть 

оПетреиФевронииМуромск

их»,«Повесть оЕрше 

Ершовиче, 

сынеЩетинникове»,«Жит

иепротопопа Аввакума,им 

самимнаписанное»идр.) 

 Русскийфольклор:  

 

сказки,былины,загадки,посл

овицы, поговорки, 

песняидр.(10произведенийр

азныхжанров,5-7кл.) 

 

(6-8кл.) 

  М.В.Ломоносов –

1стихотворениеповыбору,

например:«Стихи,сочинен

ные на дороге 

вПетергоф…»(1761), 

«Вечернее размышление 

оБожием Величии 

прислучаевеликогосеверно

го 

 

 

7
Примернаяпрограммаопределяетосновнойкорпус

 произведений,авторов,темдлякаждойгруппыкласс
ов(свозможнымипересечениями).Всеуказания наклассыносят рекомендательныйхарактер. 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Д.И. Фонвизин 

«Недоросль»(1778–1782) 

(8-9кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Н.М.Карамзин«БеднаяЛ

иза»(1792)(8-9кл.) 

 сияния» (1743),«Ода 

наденьвосшествия 

наВсероссийский престол 

ЕяВеличества 

Государыни 

Императрицы 

  

 

Елисаветы Петровны 

1747года»идр.(8-9кл.) 

Г.Р. Державин – 1-

2стихотворения 

повыбору,например: 

«Фелица» (1782), «Осень 

вовремя 

осадыОчакова»(1788),«Сни

гирь»1800, 

«Водопад»(1791-1794), 

«Памятник»(1795)идр. 

(8-9кл.) 
 

И.А. Крылов – 3 басни 

повыбору, например: 

«СлониМоська»(1808), 

«Квартет» (1811), «Осел 

иСоловей»(1811),«Лебедь,

ЩукаиРак»(1814), 

«Свинья под дубом» 

(непозднее 1823)идр. 

(5-6кл.) 

А.С. Грибоедов «Горе 

отума»(1821–1824)(9кл.) 

 В.А.Жуковский-1-

2балладыповыбору,напри

мер:«Светлана»(1812),    

«Лесной    царь» 

(1818);1-2элегииповыбору,

 например: 

«Невыразимое»       (1819), 

«Море»(1822) и др. 

  

 

(7-9кл.) 

А.С.Пушкин«ЕвгенийОнеги

н»(1823—1831)(9кл.), 

«Дубровский» (1832 — 

1833)(6-7 кл), «Капитанская 

дочка»(1832—1836) 

 А.С.Пушкин -

10стихотворенийразлич

ной 

тематики,представляю

щихразные 

периодытворчества–по 

  Поэзияпушкинскойэпохи, 

например: 

 

 

К.Н. Батюшков,

 А.А.Дельвиг,Н.М.Я

зыков,Е.А. 
 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

 

 

(7-8кл.). 
 

Стихотворения: 

 «КЧаадае

ву»

 («Любви,

надежды,тихойславы…»)(181

8),«ПесньовещемОлеге»(1822

),«К***»(«Япомню чудное 

мгновенье…»)(1825),     

«Зимний     вечер» 

(1825),«Пророк»(1826),«Во 

глубинесибирскихруд…»(182

7), «Я вас любил: 

любовьеще,бытьможет…»(18

29), 

«Зимнееутро»(1829),«Япамят

никсебевоздвигнерукотворны

й…»(1836) 

(5-9кл.) 

 выбору,входятвпро

грамму 

каждогокласса,нап

ример: 

«Воспоминания в 

ЦарскомСеле»(1814),«Вол

ьность» 

(1817),«Деревня»(181), 

«Редеет облаков 

летучаягряда»(1820),«Пог

асло 

дневноесветило…»(1820), 

«Свободы 

сеятельпустынный…

»(1823), 

 Баратынский(2-

3стихотворенияповыбору,

5-9кл.) 

 

«Кморю»(1824),«19 

октября» («Роняет 

лесбагряный свой 

убор…»)(1825),«Зимняя

дорога» 

(1826), «И.И. Пущину» 

(1826),«Няне»(1826), 

«Стансы 

(«Внадеждеславыидобра

…»)(1826), 

«Арион» (1827), 

«Цветок»(1828), «Не пой, 

красавица,при мне…» 

(1828), «Анчар»(1828), «На 

холмах Грузиилежит 

ночная мгла…»(1829), 

«Брожу ли я вдольулиц 

шумных…»(1829), 

«Кавказ» (1829), 

«МонастырьнаКазбеке»(18

29),   «Обвал»   (1829), 

«Поэту»(1830),«Бесы»(183

0),«Вначалежизнишколупо

мнюя…»(1830), 

«Эхо»(1831),«Чемчащепраз

днуетлицей…»(1831), 

«ПирПетраПервого»(1835)

,     «Туча»    (1835), 

«Была пора: наш 

праздникмолодой…»(1836)

идр.(5- 

9 кл.) 
 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

«Маленькие 

трагедии»(1830)1-

2повыбору,например:

«Моцарти 

Сальери»,«Каменный 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

 

 

 гость». (8-9кл.) 
 

«ПовестиБелкина» (1830) 

-2-3по выбору,например: 

«Станционныйсмотрит

ель»,«Метель», 

«Выстрел»идр.(7-8кл.) 
 

Поэмы–

1повыбору,например:«Рус

ланиЛюдмила»(1818—

1820), 

«Кавказский 

пленник»(1820–

1821),«Цыганы» 

(1824),«Полтава»(1828), 

«Медныйвсадник»(1833)(

Вступление)идр. 

(7-9кл.) 
 

Сказки–

1повыбору,например:«Ск

азкаомертвой царевне и о 

семибогатырях»идр. 

(5 кл.) 

 

М.Ю.Лермонтов«Герой  М.Ю.Лермонтов-10   Литературныесказки  

нашеговремени»(1838— 

1840).(9кл.) 

стихотворенийпо 

выбору,входят в 

XIX-ХХвека, например: 

 

 программукаждого А.Погорельский,В.Ф. 

Стихотворения:«Парус» 

(1832),«СмертьПоэта» 
класса,например: Одоевский,С.Г.Писахов, 

Б.В.Шергин,А.М.Ремизов,  

(1837),«Бородино»(1837), «Ангел» (1831), «Дума» Ю.К.Олеша,Е.В.Клюеви 

«Узник»(1837), «Тучи» (1838), «Три пальмы» др. 

(1840),«Утес»(1841), 

«Выхожуодинянадорогу...» 

(1838), «Молитва» («В 

минуту жизни (1 сказканавыбор,5кл.) 

(1841). трудную…») (1839), «И  

 скучноигрустно»(1840),  

(5-9кл.) «Молитва» («Я, Матерь  

 Божия, ныне с  

 молитвою...») (1840),  

 «Когда волнуется  

 желтеющая нива…»  

 (1840),«ИзГете(«Горные  

 вершины…»)(1840),«Нет,  

 не тебя так пылко я  



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

 

 

 люблю…»(1841),«Родина» 

(1841), «Пророк» (1841), 

«Как часто,

 пестроютолпоюок

ружен...»(1841), 

«Листок»(1841)идр.(5-

9кл.) 

Поэмы 

1-2повыбору,например: 

«ПесняпроцаряИванаВасил

ьевича,молодогоопричника 

и удалого 

купцаКалашникова» (1837), 

«Мцыри» (1839)идр. 
 

(8-9кл.) 

 

 

 

 

 

Н.В.Гоголь 

 

«Ревизор»(1835)(7-8кл.), 

«Мертвые души» (1835 –

1841)(9-10кл.) 

 Н.В.Гоголь Повести–5из 

разных циклов, 

навыбор,входятвпрограм

му 

каждогокласса,например

:«НочьпередРождеством

»(1830 

– 1831), «Повесть о 

том,как поссорился 

ИванИванович с 

ИваномНикифоровичем»

(1834), 

«Невскийпроспект»(1833 

– 1834), «Тарас 
Бульба»(1835),«Старос

ветские 

помещики»(1835), 
«Шинель» (1839)идр. 

  

 

(5-9кл.) 

Ф.И.Тютчев–

Стихотворения: 

 

«Весенняя гроза» 

(«Люблюгрозу в начале 

мая…») (1828,нач. 1850-х), 

«Silentium!»(Молчи, 

скрывайся и 

таи…)(1829,нач.1830-

х),«УмомРоссиюнепонять…

 Ф.И.Тютчев-3-

4стихотворения 

повыбору, например: 

«Еще вполях белеет 

снег…»(1829,нач.1830-х), 

«Цицерон»(1829,нач. 

1830-х),«Фонтан» (1836), 

«Эти бедные 

селенья…»(1855),«Естьво

сенипервоначальной…»(1

  Поэзия2-йполовиныXIX 

в.,например: 
 

 

А.Н. Майков,

 А.К.Толстой, 

Я.П.Полонскийидр. 

(1-2 стихотворения по 

выбору,5-9кл.) 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

»(1866). 857), 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

 

 

(5-8кл.) 

 

 
А.А.Фет 

Стихотворения: 

«Шепот,робкоедыханье…
»(1850), 

«Какбеденнашязык!Хочуине 
могу…»(1887). 

 «Певучестьестьвморских

волнах…»(1865), 

«Намнеданопредугада

ть…»(1869), 

«К.Б.» («Явстретил вас– 
ивсебылое...») (1870)и др. 

  

 

(5-8кл.) 

(5-8кл.) 

 

 
Н.А.Некрасов. 

Стихотворения:«Крестьянские

дети»(1861),«Вчерашнийдень,

часувшестом…»(1848),«Несж

атаяполоса» 

(1854). 

(5-8кл.) 

А.А.Фет-3-4 

стихотворения по 

выбору,например:«Я 

пришелктебе с 

приветом…»(1843),«Нас

тоге 

сенаночьююжной…» 

(1857), 

«Сияла ночь. Луной 

былполонсад.Лежали…

»(1877),«Этоутро, 

радостьэта…»(1881), 

«Учисьу них–у 

дуба,уберезы…» (1883), «Я 

тебеничегонескажу…»(1

885)идр. 

 (5-8 кл.) 

  
Н.А.Некрасов 

 -1–

2стихотворенияповыбору,

например: 

«Тройка» (1846), 
«Размышления у 

парадногоподъезда» (1858), 

«Зеленый Шум» (1862- 

1863)и др.(5-8кл.) 

 И.С.Тургенев  

 - 1 рассказ 

повыбору,например: 

«Певцы»(1852), «Бежин 

луг»(1846,1874)идр.;1 
повесть на 

выбор,например:«Муму»(

1852), 

«Ася» (1857),«Первая 

любовь» (1860) и др.; 
1стихотворение в прозе 

навыбор,например: 
«Разговор»(1878), 

 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

 

 

  «Воробей» (1878),«Два 

богача» (1878), 

«Русскийязык»(1882)идр

. 

  

 

(6-8 кл.) 

 

 
Н.С.Лесков 

-

1повестьповыбору,на
пример: 

«Несмертельный 

Голован(Израссказовотр

ехправедниках)»(1880), 

«Левша» (1881), 

«Тупейныйхудожник»(188

3), «Человек на 

часах»(1887)идр. 

(6-8кл.) 

М.Е.Салтыков-Щедрин 
 

- 2 сказки по 
выбору,например:«Повес
тьотом,какодинмужикдвух 
генералов 
прокормил»(1869),«Пр
емудрый 
пискарь»(1883),«Медведь
навоеводстве»(1884)идр. 

 

(7-8кл.) 
 
 

Л.Н.Толстой 

- 1 повесть по 

выбору,например:«Детс

тво»(1852),«Отрочество

»(1854),«Хаджи-

Мурат»(1896—

1904)идр.;1рассказнавыб

ор,например: «Три 

смерти»(1858),«Холстом

ер»(1863, 1885), 

«Кавказскийпленник» 

(1872),«Послебала»(1903)

идр. 

(5-8кл.) 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

 

 

  

А.П.Чехов 

- 3 рассказа по 
выбору,например: 
«Толстый 
итонкий»(1883), 

«Хамелеон»(1884), 

«Смерть 

чиновника»(1883),«Л

ошадиная 

фамилия»(1885), 

«Злоумышленник»(1885), 
«Ванька»(1886),«Спатьх

очется» (1888)и др. 

(6-8кл.) 

 

 А.А. Блок 

-

2стихотворенияповыбор

у, например: 

«Передгрозой»(1899),«Пос

легрозы» (1900), 

«Девушкапела в церковном 

хоре…»(1905), «Ты 

помнишь? Внашей бухте 

сонной…»(1911–1914)идр. 

(7-9кл.) 

 

 

 
 

А.А.Ахматова 

 Проза концаXIX–начала 

XXвв.,например: 
 

 

М. Горький, А.И. 

Куприн,Л.Н. 

Андреев,И.А.Бунин, 

И.С. Шмелев, А.С.Грин 

(2-

3рассказаилиповестиповы
бору, 5-8кл.) 

 
ПоэзияконцаXIX–
началаXX вв.,например: 

К.Д. Бальмонт,

 И.А.Бунин, 

М.А. Волошин,
 В.Хлебниковидр. 

(2-3 стихотворения по 

выбору,5-8кл.) 

- 1 
стихотворениеповыбору,

например: 

«Смуглый отрок 

бродилпоаллеям…»(191

1), 

«Передвеснойбываютд

нитакие…»(1915), 

«Родная земля» (1961) 

идр. 

 

(7-9 кл.)  

 

Н.С.Гумилев 

 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

- 1 стихотворение 
повыбору,например: 

«Капитаны» (1912), 

 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

 

 

 «Слово» (1921). 

(6-8кл.) 

 

 
М.И.Цветаева 

- 1стихотворение 

повыбору,например:«Мои

мстихам, написанным 

такрано…» (1913), 

«Идешь, наменя 

похожий»(1913), 

«Генералам 

двенадцатогогода»(1913),

«Мненравится, что вы 

больныне 

мной…»(1915),изцикла 

«СтихикБлоку»(«Имятво

е–птицавруке…») 

(1916),изцикла 

«СтихиоМоскве» (1916), 
«Тоскапородине!Дав

но…»(1934)идр. 

(6-8кл.) 

 

 
О.Э.Мандельштам 

- 1 стихотворение 

повыбору, например: 

«Звукосторожный и 
глухой…»(1908), 
«Равноденствие»(«Есть 

иволги в лесах, игласных 

долгота…»)(1913),«Бесс

онница.Гомер.Тугие 

паруса…»(1915)идр. 

(6-9кл.) 

 

 
В.В.Маяковский 

- 1 
стихотворениеповыбору,

например: 

«Хорошее отношение 

клошадям»(1918), 

«Необычайноеприключен

ие, бывшее 

сВладимиромМаяковски

м 

 

Поэзия20-50-хгодовХХв., 

например: 

Б.Л. Пастернак,

 Н.А.Заболоцкий,Д.

Хармс, 

Н.М.Олейников и др. 

(3-4 стихотворенияпо 

выбору,5-9кл.) 

 

 

 

 

 

 

 
Проза о 

ВеликойОтечественн
ой войне,например: 

М.А.Шолохов,В.Л.Кондра

тьев,В.О.Богомолов, Б.Л. 

Васильев,В.В. Быков, В.П. 

Астафьевидр. 

(1-2повестиилирассказа 

–по выбору,6-9кл.) 

 

Художественная проза 

очеловеке и природе, 

ихвзаимоотношениях,на
пример: 

М.М.Пришвин,К.Г. 

Паустовский и др.(1-2 

произведения–по 

выбору,5-6кл.) 
 

Прозаодетях,например:В.

Г.Распутин,В.П.Астафье

в, Ф.А. 

Искандер,Ю.И.Коваль, 

Ю.П. Казаков, 
В.В.Голявкинидр. 

(3-4 произведенияпо 

выбору,5-8кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ 

в.,например: 

Н.И. Глазков,Е.А. 

Евтушенко,А.А.Во

знесенский,Н.М. 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

 

 

 летом на даче» (1920) 

идр. 

(7-8 кл.) 

 

 
С.А. Есенин 

- 1 стихотворение 
повыбору,например: 

«Гойты,Русь,мояродная…

» (1914), «Песнь 

особаке»(1915),«Нивысжа

ты, рощи голы…»(1917–

1918),«Письмок 

матери»(1924)«Собаке

Качалова»(1925)идр. 

(5-6кл.) 

 

 
М.А.Булгаков 

1повестьповыбору,напри

мер: «Роковые 

яйца»(1924),«Собачьесерд

це» 

(1925)и др. 

(7-8кл.) 

 

 
А.П. Платонов 

-

1рассказповыбору,напри

мер: «В 

прекрасномияростноммир

е(Машинист 

Мальцев)»(1937),«Рассказ

омертвомстарике»(1942), 

«Никита» (1945), 

«Цветокназемле»(1949)ид

р. 

(6-8кл.) 

 

 
М.М.Зощенко 

2 рассказа по 

выбору,например: 

«Аристократка»(1923), 
«Баня» (1924)идр. 

Рубцов, Д.С. 

Самойлов,А.А.Тарковский,

Б.Ш.Окуджава,В.С.Высоц

кий,Ю.П.Мориц,И.А. 

Бродский, А.С. 

Кушнер,О.Е.Григорьеви
др. 

(3-4стихотворенияпо 

выбору,5-9кл.) 

 

Проза русской 
эмиграции,например: 

И.С.Шмелев,В.В.

Набоков, 

С.Д.Довлатовидр. 

(1 произведение – 

повыбору,5-9кл.) 

 

Проза и поэзия 

оподростках и 

дляподростков 

последнихдесятилетий 

авторов-лауреатов премий 

иконкурсов 

(«Книгуру»,премияим.Влад

иславаКрапивина, 

ПремияДетгиза, «Лучшая 

детскаякнигаиздательств

а 

«РОСМЭН» и др., 

например: 

Н.Назаркин,А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова,Д.Сабитова, 

Е.Мурашова,А.Петрова, 

С. Седов, С.Востоков , Э. 

Веркин, М.Аромштам, 

Н.Евдокимова,Н.Абгарян,

М.Петросян,А. 

ЖвалевскийиЕ. 

Пастернак, Ая Эн, 
Д.Вилькеидр. 

(1-2 произведенияпо 

выбору,5-8кл.) 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

 

 

 (5-7кл.) 

 

А.Т. Твардовский 

1 

стихотворениеповыбору

,например:«Втот 

день,когдаокончиласьвойн

а…»(1948),«Осущем»(195

7– 

1958),«Вся сутьводном-

единственном 

завете…»(1958),«Я знаю, 

никакоймоейвины…» 

(1966)идр.; 

«Василий Теркин» 

(«Книгапро бойца») 

(1942-1945) –

главыповыбору. 

(7-8кл.) 

 

 
А.И.Солженицын 

1рассказповыбору,нап
ример: 

«Матрениндвор» 

(1959)илииз 

«Крохоток»(1958– 1960) 

– «Лиственница», 

«Дыхание»,«Шарик», 

«Костеримуравьи», 

«Гроза в горах», 

«КолоколУглича»идр. 

(7-9кл.) 

 

 
В.М.Шукшин 

1рассказповыбору,наприм
ер:«Чудик»(1967), 

«Срезал» (1970), 

«Мастер»(1971)и др. 

(7-9кл.) 

 

Литературанародов России 

  Г.Тукай,М.Карим, 

К.Кулиев,Р.Гамзатовидр. 
(1 произведениеповыбору, 

 5-9 кл.)  



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

 

 
   

Зарубежнаялитература 

 Гомер «Илиада» (или 

«Одиссея») 

(фрагментыповыбору) 

(6-8кл.) 

 

 
Данте.«Божественнаяко

медия» (фрагменты 

повыбору) 

(9 кл.) 

 

 
М. де Сервантес 

«ДонКихот»(главыповыб

ору) 

(7-8кл.) 

 Зарубежный 

фольклор,легенды,баллад

ы,саги, 
песни 

 

 

(2-3произведенияпо 

выбору,5-7 кл.) 

В. Шекспир «Ромео

 иДжульетта»(1594–

1595). 

(8-9кл.) 

 1–2 сонета по 

выбору,наприме

р: 

 

№ 66 «Измучась всем, 

яумереть хочу...» (пер. 

Б.Пастернака), № 68 

«Еголицо-

одноизотражений…»(пе

р.С.Маршака),№116 

«Мешать соединенью 

двухсердец…»(пер.С.Марш

ака), №130 «Ее глазана 

звезды не 

похожи…»(пер.С.Маршак

а). 

(7-8кл.) 

  Д.Дефо«РобинзонКрузо» 
(главыповыбору) 

Зарубежная сказочная 

ифантастическая 

проза,например: 

Ш. Перро,В. 

Гауф,Э.Т.А.Гофман,бр.Гр

имм, 

Л.Кэрролл,Л.Ф.Баум,Д.

М. Барри, 

Дж.Родари,М.Энде,Дж.Р.

Р.Толкиен,К.Льюисидр. 

 

(2-3произведенияпо 

 

(6-7кл.) 

 

 
Дж.Свифт 

«ПутешествияГулливера» 

(фрагментыповыбору) 

(6-7кл.) 


