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1.

Щелевой рдrдел примерной осповной образоватыrьной программы осповного общего
обрдзоваЕпя.

Пояснительная записка
1.1.1. I|елИ и задачИ реаJlизации осповной образовате.пьной программы
основного общего образования
I|е.лями реалшзации основной образовательной программы основного общего
1.1.

образования являются:
о достижеЕие выгryсш{икаNrи плаЕируемых результатов: знапий, рлений, Еавыков,
компетентностей, опредеJIяемьIх личностными, семейпыми,
компетенциЙ и
обществснньтми, государственнътми потребностями и возможIlостями обучающегося
средrегО шкоJIьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
. становление и развитие личности Обучающегося в ее самобьпности,

уникалъности, неповторимости.
,Щостиясепие поставленных целей при разработке и реализации образователъной
организацией основной образовательной програr.rмы основного общего образоваЕия
предусматрпвает решепие сJIедующих основных задач:
. обеспечение соответствия основной образовательЕой программы требовапиям
Федерапьного государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО);
. обеспечеЕие преемствеЕности начального обцего, основного общего, средпего
общего образования;
о обеспечение доступности поJгr{ения качественного осЕовного общего
образования, достижение плalнируемьrх результатов освоеЕия основной образовательной
ПРОГРall\.{Мы осЕовного общего образования всеми обу{ающимися, в том Iмсле детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
о устаЕовление требований к воспитанию и социtlлизации обучающихся как части
образовательной програллмы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обесrIечению индивидуzшизированного психолого-пед{гогического
соцровождения каждого обr{ающегося, формированию образовательного базиса,
осIlовtlнного Ее только на знarниях, но и на соответствующем культурном }ровне развития

личности, созданию необходимьIх условий дtя ее саN,{оре{шизации;
о обеспечепие эффективного сочетания урочЕьrх и внеурочных форм организшши
образовательньтх отношепий;
уlебньrх занятий, взаимодъйствия всех у{астников
о вз,ммодействие образовательной организации при ремизации основной
образовательнОй програлтмы С социальнымИ ПаРТН9РаI\{И;
. выявление и развитие способностей об}чдощихся, в том числе детой,
иIIтересов чорез
проявивших вьцающиеся способности, детей с оВЗ и иявалидов, их
в том
arara"у кrryбов, секций, студий и крухков, общественно полезную деятельность,
числе с использованием возможностей образовательньrх оргalнизаций дополнитеJIьЕого
образования:
творческих соревнований, паrп{оорганизацию интеллекryarльньгх
технического творчествъ проектной и уIебно-исследовательской деятельности;
о)цастиеобгrающихся,ихроДителей(законньrхпредсТавителей),педагогических
и развитии внутришкольЕой социа_тtьной
работников и общесiвенности в проектиров€tнии
среды, школьного }клада;
вЕешкольной
о вкJIючение обуrшощихся в пр оцессы познания и преобразования
приобретеЕия опыта
социальной среды (населенного п}ъкта, раЙона, города) для
реаJIьного управления и действия;

.

и

,

.

и

rrебно-исследовательское проектирование, профессионtulъная
ориснтация об)п{ающихся при поддержке педагогов, психологов, социальньrх педlгогов,
сотудничество с базовьrми предприятиями, rrреждениями профессионаJIьного
образования, центами профессионаJIьной работы;
о сохранение и укрепление физического, психологического и социальЕого
здоровья обуrающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Прпнчипы и подходы к формированию образоватыrьной программы
осЕовного общего образования
Методологической осповой ФГОС является системно-деятельностный подход,
который предполtгает:
о воспитllние и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационНого общества, ипновационноЙ экономики, задачам построения российского
граждднскогО общества на основе принципов толерантности, диалога KyJbTyp и увФксния
многонациональпого, поликультурного и поликонфессионмьного cocTalвal
о формирование соответств},ющей цеJIям общего образовllния социаJIьной сре.ФI
развития обу{ающихся в системе образовапия, переход к стратегии социtлльного
проектирования и констуирования на основе рi}зработки содержания и техпологий
обр*о"ч""", определяющих п}ти и способы достижения желаемого уровня фезультата)
JIичfiостпого и познавательного развития обучающихся;
. ориснтацию на достижение основного результата образования * развитие Еа
основе освоенИя }ъиверсальнЬгх у{ебньгХ деЙствиЙ, познания и освоеЕия мира личности
об}чающегося, его активной у{ебно-позпавательЕой деятельности, формирование его

социальное

готовности к сaмор:lзвитию и непрерывному образованию;
. признаIlие решаюцей роли содержания образования, способов организации
достижении целей
образовательной деятельности
1чебного сотрудпичоства

и

в

личностного и социального развития обуlающихся;

возрастньrх, психологи.Iеских и физиологичесrсах
особенно;теЙ об)чшощихся, роли, значения видов деятельности и форм общония при
построеЕии обршовательного процесса и оцределении обр8овательЕо-воспитатеJтьнъD(

. )цет иЕдивидуальнь

целой и п}тей их достижения;

о

и индивидуа,ilьного
разнообразие индивидуаJIьньтх образовательньrх ц)аекторий
проявивших вьцающиеся
развития каждого Обу,{ающегося, в том чйсле детей,
способности, детеЙ-иЁвалидов и детеЙ с ОВЗ.

освовпая образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогическпх особенностеЙ развитпя детей 11-15 лет, связавньD(:
с переходом от r{ебных действий, характерньтх для нач{шьной школы и
осуществляемьIх только совместно с классом как )п{ебноЙ общностью и под руководством
yrrran", от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и

.

школы в
ьсмысленной цели к овладепию этой уlебной деятельностью на уровне основной

еДинствемотивационЕо.смыслоВоГоиоперационно-техничоскогокомпонентов'

к новой внугренней
стаЕовление которой осуществJIяется в форме }"{ебного исследования,

позицииобУчающегося-направлонностиЕаса}lостоятельньйпознаватеJIьньйпоиск'
постановкУгIебныхцелей'освоеЕиеисаN{остоятельноеосУществлениеконтроJIьнъD(и
оценочньтх действий, инициативу в организации r{ебного сотруд{ичества;

.

блаходаря
с осуществлением на кa)rqцом возрастном }?овне (11-13 и 13-15 лет),
в
переноса
их
и возможr{остей
различные
рtввйтию рефлексйи общих способов действий

преобразования учебньrх деЙствиЙ:
!raЪrrо-прЬоr"rr"r" области, качественного
постановки
модоJIйровalЕия, контроля и оценки и перехода от сtlмостоятельной
проекгцров,lния
обуrающимися новьrх учебнътх задач к развитию способЁости
во временнбй
lов
пл
жизЕенЕьrх
собственной у{ебЕой деятелъности и постоеЕию
перспективе;

.с

формированием

у

обучающегося ЕаrIного типа

мышления, которьй
4

ориентирует

его на общекультурные образцы, нормы, этмоны и

закономерности

взalимодействия с окружающим миром;

овладением коммуникативными средстваI\,rи и способaми оргalнизации
кооперации и сотруд{ичества, рд}витием учебного сотрудничества, роtIлизуемого в
отношеЕиях обrrающихся с учителем и сверстниками;
. с изменением формы организации уrебной деятельности и уrобного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционЕо-

. с

лабораторной исследовательской,

основную шкоJry совпадает с первым этапом
под)осткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13
лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при

переход обrIающегося

в

котором цент:IJIьЕьш и специфическим новообразоваIlием в личности под)остка является
возникновение и рaввитие саN{осознания - представления о том, что он уже не ребенок,
т. е. чувства взрослости, а также внутренпей переориентацией подростка с прalвил и
огрlшичений, связапньD( с моралью послушau{ия, на нормы поведения взросльrх.
Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), хар:жтеризуется:
о б}рньп,r, скаtIкообрвным характером р }вития, т. е. происходящими за
срtlвнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлепием у подростка значительньж
субъективньгх трудностей и переживаний;
. стемлением подростка к общепию и совместной деятельности со сверстникаý{и;
. особой ч}ъствительностью к моральпо-этическому (кодексу товариществФ), в
котором заданы вtDкнейшие нормы социаJIьного поведения взрослого мира;
. обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимIIивостью
к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взросльтх
и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственпьrх понягий и
вьфаботку принципов, мораJIьЕое развитие личЕости; т. е. морalльным

убеждоний,
рчввитием личности;
.сложЕыМиповеденческимипроявлеЕиями'вызва'{нымипротиворетмеммежДУ
потребностьЮ подросткоВ в признании их взрослыми со стороЕы окруж,шощих и
собiтвенной неуверФ{ностью в этом, проявJIяющимися в разньD( формах непосrryшания,
сопротивления и цротеста;

о изменением социальпоЙ ситуации развития: ростом

ияформационньD(
перегрузок, харaжтером социаJIьпьtх взаимодействий, способами полу{ения информации
(СМИ, телевидение, Интернет).
учет особенностей под)осткового возрастъ успешность и своевременность
сферы, качеств и свойств личЕости
формирования новообрaвований позяавательной
адекватпостью построония
активной позицией }п{ителя, а также
с"яз"r"аеrс"
обуrения,
образовательного процесса и выбором условий й методик
объективно необходимое для подготовки к будуrцей жизни рil:}витие социальной
взрослости подростка требует и от родителой (законньrх представителей) решения
типа отношений
соЪтветств}тощеЙ задачи воспитапия подростка в семье, смеЕы прежпего

с

с

на новый.

1.2.

Планируемые результаты освоепия обучающимпся осповпой

образовательной программы основного общего образовапия
1.2.1. Обшие положепия
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
водущих
основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему
всех компонентов, составляюцих
целевьтх устaш{овок и ожидаемьгх результатов освоения
aод"р*йо""уо оспову образовательЕой програ},{мы, они обеспечивают связь между
,ребЬ"ан"rм" Фгос оЬо, образоватольньтм процессом и системой оценки резуJтьтатов
5

освосния ООП ООО, выступtц содержательной и критериагьвой основой для разработки
програмМ учебнъIХ предметов, курсов, уrебно-методической литературы, прогрzlмм
воспитllния и социalлизации, с одной стороны, й системы оценки результатов - с лругой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система плавируемьгх результатов лиIlностньD(, метаuредметньIх и цредметньтх - устанавливает и описывает классы УT ебнопознавательньD( и }rчебно-практических задач, которые освмвают учащиеся в ходе
обуrения, особо вьцеляя среди них те, которые вьп{осятся на итоговую оценку, в том
Iмсле государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное вьшоJIнеflие этих
задач требует от учащихся овладения системой уlебньrх действий (риверсыlьньгх и
специфических для каждого учебного предмета: реryлятивньгх, комм}цикативЕьrх,
познавательньD() с учебнъпr,r материuIом и, прежде всего, с опорным уlобньтм материалом,
сJrужацим основой для последующего обуrения.
В соответствии с реализуемой ФгоС ООО деятельностной парадигмой
образовапия система плalнируемьIх результатов стоится на основе уровневого подхода:
вьцелеЕия ожидаемого )?овня акту Iьного развития большинства обуIающихся и
ближайшей персп9ктивь] их развития. Такой подход позволяет опредеJIять диЕtlмическую
картину р }вития обучающихся, поощрять продвижение обуrающихся, выираивать
индивидуальные траектории обу{ения с ретом зоны ближайшего р:ввития ребеIrка.
1.2.2. Струкгура плаЕируемых результатов

ГIланируемые результаты опцрtlются Еа ведущие цýIевые установкп,
отaDкающие основной, сущностный вкJIад каждой ИЗ)Е{аемой програп,fмы в р,lзвитие

личности об)цаIощихся, их способностей.
В струкгуре плд{ируемьIх результатов вьцеляется следующпе группы:
1.Личностные результаты освоения освовноЙ обрдзовательноЙ программы
продставлепы в соответствии с группой личностньIх результатов и раскрывают и
детаJIизируют основпые направленности этих результатов. Оценка достижения этой
группы планируемьж результатов ведется в ходе процедур, допускtlющих предоставление
и испоJIьзованИе пскпючитеJrьно неперсовифицированной информации.

программы
подгруппаJ\,rИ )ТrИВеРСалъных учебньтх деЙствиЙ,

2. Метапредметвые результаты освоепия основноЙ образовательноЙ

представлеЕы

в

соответствии

с

метапредметньIх результатов,
раскрывalют и детtшизируют основные Еаправленности

3.ПредметныерезУльтатыосвоенияосноВнойобразовательпоftпрограммы

представленЫ в соответствиИ с группaмИ результатов уIебЕых пред\.rетов, расцрывают и
детаJIизируют их.
Прёлметные результаты приводятся в блоках <Выпускник Еау{итсяD и кВьmускник
получит возмох(ность ваучиться), отIlосящихся к каждому )чебному предмету: <<Русский
язы;D, (Литерчrурuо, пйпо.транный язык>, <Иностранный язьrк (второй)), кИстория
россии. всеобщая история), <обществознание>, кгеография>, <математика>,
<ИнформатикО, (Физика), <Биология>, <Химия>, <Изобразительное искусство),
оМузЙао, <Технология>, <Физическая культура) и (основы безопасности
жизнедеятельностиD.

fIланируемые предметные результаты освоения родного языка и родяой
изуIения
литературы jйрчбаr"ruаюrся в соответствии с содержанием и особенностями
Российской
(УМО)
субъектов
,rr*' ф"о. rrебно-методическими объединениями
Федерашии.

к блоку (Вьшrускник

науштсяD,
с
ориентируют пользоватеJIя в том, достижение какого }ровЕя освоения 1"rобнъrх дейсrвий
;;й;*Й опорпым уrебньтм материалом ожидается от выпусшlик* Критериями обора
основньгх задач образования на данном
результатов служат их значимость для решеЕия
необходимость дJIя послед},ющего обl^tения, а тахже потеЕци,rльнаI
уро""a

Планируемые результаты, отнесенньlе

'
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возможность иr( достижения большинством обрающихся. Иньшrrи словаrr,rи, в этот блок
вкJIючается круг r{ебньrх задач, постоенных на опорном )цебном материале, овладение
которымИ принципиtlJIьнО необходимО для успешного обучения и социаппзации и
которые могrг быть освоены всеми обriающихся.
блоку (Выпускник
.Щостижение плzlнируемьrх результатов, отнесенньrх
на}читсяD, выносится на итоговое оценивание, которое может осуществлятъся как в ходе
обrIения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуz|.JьньD( достижений),
так и в конце обг{ения, в том числе в форме госуларственной итоговой аттестации.
Оценка достижения планцруемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития
большинства обу{ающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное
выполнение обrrдощимися заданий базового уровня служит единственным основанием
для положитеЛьного решеЕиЯ вопроса о возможности перехода на след},ющий уровень

к

Об}л{ения,

В блоке (Вьшускник полrrит

возможность ЕагIиться) привомгся планируемые
результаты, характеризующис систему у{ебных деЙствий в отноIпении знаний, умений,
нalвыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного уIебного материаJIа или
выступающиХ KtlK пропедевтика для дальнейшего изrrения данною цредr,rета. Уровень
достижений, соответствующий планируемьтм результатlш,t этого блока, могуг

продемонстировать отдельные мотивировllнные и способные обr{ающиеся. в
повседневной прilшике преподавания цели данного блока не отрабатьваются со всеми

без искrпочения об}щающимися KalK в силу повышенноЙ сложности г{ебяьrх деЙствиЙ, так

сиJry повышенной сложности rIебного материала и/или его пропедевтического
характера па данном уровне обrIения. оценка досмжения пл rируемьгх результатов
ведется преимуществепно в ходе процедур, допускающих продоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая
группа результатов в тексте выделена курсивом.
3адания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из
блока <Вьтпускник поJгrйт возмохность на)читьсяD, могуr вкJIючаться в материалы
итогового контроJIя блока кВьmускЕик наг{ится). основные цеJIи такого вкJIючения предоставить возможность обr{ающимся продемонстрировать овладение более высоким
Iшсленности
(по сравнению с базовьпr,r) уровнем достижений и выявить дина rику роста
наиболее подготовленньD( обу{ающихся. При этом вевыполнеIlие обучающимися
заданий, с помощьЮ которьrХ ведется оценка достижения пл:tпируемьD( результатов
данногО блока нС являетсЯ препятствиеМ для перехода на следующиЙ уровенЬ Об}лiения.
в ряле сrцлrаев доствжение пл {ируемьD( результатов этого блока целесообразно вест}r в
ходе тек}тцего и цроме]кутотшого оценивания, а поJrrlеЕвые результаты фиксировать в
виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и },читыватъ при
определении итоговой оценки.
Подобнм структура представления планируемьж резуJIьтатов подчеркивает тот
процесса, нaшравлонного на реализшшю и
факт, тто при организации образовательного
таких
достижение планируемьж результатов, от учителя требуется использование
к
требований
педагогических технологий, которые основ{lны на дифференциации

ив

подготовке об)пrающихся.
програlt{мы:
1.2.3. Личностные результаты освоения основноЙ образовательяой
l. Российская грахдiнская идентичность (патриотизм, увФкение к Оточеству, ик
прошлому и настоящему многоЕационального народа России, чувство ответственности
России, субъекгивная
лОлга пеiел Родиной, идентификация себя в качестве грФкдаIrина
осо_знание и
значимость использования русского языка и языков народов России,.
сопiичастности судьбе российского яарода), осознаяие

оIцущеЕие личпостЕой
этническойпринадле'(ности'зпаниеистории'языкакУJIЬтУрысВоегонарДцсвоегокр.u'
(идентrшlость человека с
основ культурного наследия народов России и человочества
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российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов й
государств, нzlходивщихся на территории современной России); иЕтериоризаlшя
гуIrfalнистических, демократических и традиционньD( ценностей мпогонациональвого
российскою общества. Осознанное, увФкитеJIьное и доброжелательЕое отЕошение к
истории, культуре, религии, традициям, языкalI\r, цеIlностям народов России и Еародов
мира.

2. Готовность и способность обуrающихся к саJrlоразвитию и саN{ообрttзоваIrию на
основе мотивации к обуrению и познанию; готовность и способносrъ осозЕанному
выбору и построению далънейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировкИ в мире професСий и профессиональных предпочтений, с }четом устойчивьrх
познаватеJIьIIьD( интересов.
3. Развитое морarльное созЕание и компетентность в решении морllльньп проблем
на основе личностною выбора, формирование нр:tвственнъrх чувств и нрalвственпого
поведения, осознalнного и ответственного отношения к собственным поступкаld
(способностЬ к HpalBcTBeEHoMy сztмосовершенствованию; веротерпимость, увaDкитеJтьIlое
отношеЕие к религиозным чувствам, взглядам людей или их отс},тствию; знание осЕовньD(
порм морали, ЕравственЕьж> д)довньж идеалов, хрzшймьгх в культурньrх 1Фадициях
народов России, готовЕость на их основе к сознательномУ Сall\.{ООГРalНИЧонию в поступках,
поведении, расточительноМ потребительстве; сформировапЕость представлений об
основм светской этики, культуры .lтадиционньж религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в стalновлении Фажданского общества и российской
государственности; понимzlние значения нравственности, веры и религии в жизни
чоловек4 семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к уIению;

рФкителЬногоотношениякТУдУ,наличиеопытаr{астияВсоци{lльнозначиМомтрУДе.
осознание зЕачения семьи в жизни человека и общества принятие ценности семейной

жизни, увФкительЕое и заботливое отношение к члепаN{ своей семьи.
4. Сформированность целостЕого мировоззрения, соответствующего современному
социtlJIьное,
)ровяЮ развития науки и общественной практики, гIитывающего
мира,
культурное, языковое, духовное многообразие современного
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культ}ре, языку, вере, гражданской позиции, Готовность и
способность вести димог с д)угими JIюдьми и достигать в нем взzlпмопоним{lния

(идентификация себя как полноправпого субъекта общения, готовностъ к
*оrarруrро"ч""ю образа партнера по ди{rлоry, готовность к конструировапию образа
процесса диалога как
допУстимьтх способов диалогa, готовностъ к констр}ироваЕию
к ведепию
и
способность
конвеЕциоЕирования инторесов, процедур, готовность
и форм
переговоров). б. освоенность социальных норм, правил поведеЕия, ролеЙ
и
с'моуправлении
школьном
в
социальной жизЕи В группМ и сообществах. Участие
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с }пrетом регион{шьньж,
готовности к
этнокультурньrх, социаJIьньtх и экоЕомическrх особенпостей (формирование
связей и отrтошений, в которые вкJIючены
г{астию в процессе упорядочения социальньrх
noropura форr"ру., с.lми учаIциеся; вкJIюченЕостъ в непосредственное цраждшIское
"уrастие, готовностъ yr{acTBoвaTb в жизнедеятельности под)осткового общественного
ьб"ед""е"r", продуктивно взаимодействуюцего с социальной средой и социальными
,ra."ryru"r; ,лaЙ"6r*rrr" себя в качестве субъекта социаJIьньп преобразований,
о""оarr"" компетсЕтностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация
ценностей
ценностей созидателыrого отношения к окружающей действительности,
совместной деятельЕости,
социаJIьногО творчества, ценности продуктивпой организации

саIrdореализациивГрУппеиорганизации,ценности(Д)Угого))к{жравноправногопартнера,
проектировtlния, оргаЕизации деятеJIьности,
формирование компетенций анализа,
сотрудничества, способов реализации
р"фп"пa"' изменений, способов взаимовыгодпого
собственного лидерского потенци.rла).
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безопасного образа жизни;
Сформированностъ ценности здорового
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвьтчайньтх ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на

транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народоВ России И мир4 творчесКой деятельности эстетического характера (способность
пониматЬ художествеЕнЫе произведения, OтрaDкающие разные этнокультурЕые традиции;
сформированность основ художественной культуры обучаIощихся как части rrx общей
д}ховной культуры, как особого способа познапия жизЕй и средства организации
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;
способностъ к эмоцион:tльно-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в художественном и нравствеЕном пространстве культуры; увaDкение к истории культуры
своъго отечествъ выр{Dкенной в том числе в понимtlнии красоты человека; потребность в
общекии с художественными произведениями, сформиров:lнность активного отношеЕия к
традициям худоr(ественной кульryры к:ж смысловой, эстетической и личностЕо-значимой
ценности).

9.

Сформированность основ экологической культуры, соответствующеи
современному уровню эколоtического мышления, налиqие опьпа экологически
ориентированноЙ рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизЕенных
сиryациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетиtIескому отражению природы, к заЕятиям т}ризмом, в том
числе экот}ризмом, к осуществлению природоохрапной деятельIlости),
1.2.4. Метапредметные результаты освоения

ООП

мегапредметные результаты вкJIючают освоенные обrrающимися межпредметные

понятия

и

}циверсальные r{ебные действия (реryлятивные,

позн€lвательные,

комшryтrикативные).

Меrкпредметные понятия
условием фърмирования межпредметных понятий, тtlких, как систем4 факт,
закономсрноЪт;, фЪномен, анаJIиз, синтез является овладеЕие обуlающимися основаI4и
в
читательской компете}lции, приобретение навыков работы с информацисй, у{астие
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет прололжена работа
,rЬ борrrrро**ию и развитию основ читательской компетепцип, Обуlающиеся
планов: продолжения
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейrпих
и
образованиЯ и самообрa}зоВаЕия, осознанного планирования своего актуального
и
трудовой
к
подготовки
перспекгивного цруга цrения, в том числе дос}тового,
в
социальной деятельности. У выпускников булет сформирована потребность
гармонизации
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,

отношений человека и общества, создании образа <потребного будущего), _
При изуrении rIебнътх предметов обу{ающиеся усовершенствуют приобретонные
их, они смогут работать с
па первом уровне IIавыки рабоiы с пнформацией и пополнят
,a*"й", пiеобразовьrвать и интерпрЕтировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:

. систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовьfх информационньrх объеюах;
. вьцелять главную и избыгочн}то информацию, выполнять смысловое
в сжатой словесной
a"aрr"ruчrБ
фактов, мыслей; представлять информацию
""*еленньгх
и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,
форме (в виде плана или тезисов)
концептуаПЬНЬrХ ДИаГРаIt{м, опорньтх
apu6"r""*"* схем и диrграмм, карТ попятий

-

конспектов);
. з{lполнять и дополняrъ таблицы, схемь1, диаграI\,lмы, тексты,
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в ходе

из}п{ения всех уlебньrх предметов об)"{ающиеся приобретуг опыт
проекгпой деятнIьности как особой формы 1чебной работы, способствlтощей
воспитанию сalмостоятеJIьпости, инициативности, ответственности, повышению
мотивадии и эффоктивности 1"rебной деятельности; в ходе реализации исходIого за ,lысла
на прzlктичоском уровне овладеют умеЕием вьтбирать адеквапше стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они полrIат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень кJIючевьD( межпредr{ешъж понятий определяется в ходе разработки
основной образовательной программы основного общего образования образовательной
оргilнизации в зависимости от материаJIьно-технического оснащения, кадрового
потенциала, используемъж методов работы и образовательнъrх технологий.
В соотвстствИи ФГоС ооо выделяЮтся трИ группы унивеРсzUIьньтх rlебнъrх
действий: реryлятивные, познавательные, коммуЕикативные.

Регулятивные УУ!
1. Умение саN,rостоятельно определять цели обуlения, ставить и формулировать

новые задатм в утебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познаватольной доятельности. Обуrающийся сможет:
о zlнализцровать существ},Iощие и планировать булущие образовательпые
результаты;
о идентифицировать собствеяные проблемы и определять главную проблему;
. вьцвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезь1, предвосхищать
конечньй результат;
о ст:lвитЬ цель деятеJтьЕОсти па основе определенЕой проблемы и существ},ющих
возможflостей;
о формулировать rIебные задачи кtж шаги достижения пост:вленноЙ цоли
деятельности;

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками Еа ценЕости,
шагов.
}казывм и обосновьвм логическую последовательность
пуп4
достижеЕия целей, в том числе
2. Умение сr r,lостоятельно плапировать
и
аБтернативнЫе, осознапнО выбирать наиболее эффективные способы решения уlебньrх

.

познавательньТх задач. Об}"rающийся сможет:

о определять необходимые действие(я) в соответствии с )л{ебной

и

познавательной задачей и составлять zцгоритм их выполнения;
о обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективньтх способов решеIrия
)цебцых и познавательньтх задач;
о определять/находить, в том числе из предложенньтх вариантов, условия для
выполнеЕия уIебной и познавательной задачи;
о выстраивать жизЕенные плalны Еа краткосрочпое булущее (змвляrъ целевые
и обосновьва,I
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая
логическую последовательfiость шагов);
самостоятельно искать
предтоженньrх вариантов
о

выбирать

из

и

средства,/ресурсы для решения задачиlдостижения цели;

cocTalBJUITb плаН решениЯ проблемЫ (вьшолнения проекга цроведения
исследования);
a определять потенциалъные затуднения при решении yI ебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
.
опыт, оформляя его Для передачи др)тим людям в виде

.

описывать свой
техноломи решеЕия практических задач определенного кJIасса;
о планировать и корректировать свою индивидуzlльную

образовательrтуо

тра€кторию.
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З. Умение соотносить свои действия с плaш{ируемыми результатаItdи,
осуществлятЬ конlролЬ своей деятельности в процессе достижения результата, опредеJIять
способы деЙствиЙ в рамках предложенпьш условиЙ и требованиЙ, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющеЙся сиryациеЙ. ОбуrающиЙся сможет:
. определятъ совместно с педагогом и сверстникtlN,rи критерии планируемьж
результатов и критерии оценки своей rrебной деятельности;
о систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
плtшируемыr( результатов и оценки своой деятельности;
. отбиратЬ инстр{енть1 для оценивalнИя своей деягельности, осущоствJIять
саI,tоконтоль своей деятелъности в рамкaй предложенЕьп условий и требований;

о оценивать свою деятельность, арг},ментируя причины достижения

отсугствия плalнируемого результата;

иJIи

о наход{ть достатоIшьlе средства для выполнеЕия уrебньrх действий

в

изменrпощейся ситуации и/или при отс}тствии плllнируемого результата;
. работая по своемУ плаЕу, вносить коррективы в текущую деятельЕость на
основе аЕализа изменений ситуации для получения запланированfiьж характеристик
продукта./результата;

о устаЕавливать связЬ между полученными харtlктеристиками продукта и
характеристикzlми процесса деятелъности и по зtlвершеЕии деятельности предлaгать
изменеЕиехаракТеристикпроцессаДляпоJryчснияУлr{шенньrххарtlкТеристикцроДУкга;
о сверять свои действия с целью и, при Ееобходимости, исправJIять ошибки
самостоятелъно.
4, Умение оценивать правильность выпоJтнения rIебной задачи, собствеЕЕые
возможности ее решепия. Обуlающийся сможет:
. определять критерии правильности (корректности) вьшолнения учебноЙ задачи;
о аЕализировать и обосповывать применение соответствующего инструNrентария
для вьшоJп{ения )лrебной задачи;

о свободно поJIьзоватъся въIработанными критериями оценки и самооценки,

исходя из цеJIи и имеющихся средств, различаJI результат и способы действий;

. оценивать продукТ своей деятельности по заданным и/или

сап,tостоятеJтьно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
. обосновывать достижимость цели выбранным способом на оспове оценки своих
впутренних ресурсов И доступньп внOшних ресурсов;
о
и анализировать д,Iнамику собственньrх образовательЕых

фиксировать

результатов.

5. Владение осЕовами

самоконтроля,

СilI\,fООЦеНКИ,

принятия решений й

осуществления осознаЕного выбора в учебной и познавателЬной, Об},,rающийся сможЕт:
о наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
взаимопроверки;
деятельность и деятельность др}тих обу{ающихся в процессе
и пл{lнируемые результаты индивидуzlльной
о соотносить

реальные

образовательной деятельности и делать выводы;
о принимать решение в rlебной ситуации и пести за него ответственность;
. саN.Iостоятельно определять причины своего успеха или Ееуспеха и нмодить
способы вьтхода из ситуации неуспеха;
о ретроспективно определять, какие действия по решению уrебноЙ задатIи иJIи

nup*"rpъI этих действий привели к пол)цению ймеющегося продуюа уIебной
деягеJIьности;

.

эмоционаJIъньD(
демоIrстрировать приемы реryляцйи психофизиологическю</
эмоцйональной
(устраления
состояний для до"rr*arr" эффекта успокоения
(оiлабления проявлениЙ ромления), эффеюа
,*р""..rоо.rr), эффекта

*й"rrчцr"

"о..rч"о"пЪ"""
(повышения психофизиологической
реактивности),

l1

Познавательные YYfl
6, Умение опредеJUIть поIlятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицироватъ, саь,rостоятеJтьно выбирать основания и критерии дrrя к;rассификации,

Устанавливатьпричинно.следствеЕныесВязи'строитьлоГическоерассркДение'

выводы. ОбуrаюIrrийся
р{озакJIючение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
сможет:
. подбиратЬ слов4 соподчиненные кJIючевому слову> определяющие его признаки
и свойства;
. выстрмвать логическ),ю цепотlку, состоящ}то из кJIючевого слова и
соподtмненньтх

.

ему слов;

вьцелять общиЙ признак дв}х или нескоJIькrх ПРеДчtеТОв или явлений и
объяснять rх сходство;
. объединять предметы и явления в группы по определенньlм признакal {,
сравнивать, кJIассифицироватъ и обобщать факты и явлсния;
о вьцелять явление из общего ряда других явлений;
о определять обстоятельства" которые предшествовали возникновеЕию связи
между явлениями, из этI,rх обстоятельств вьцелять определяющие, способные бъrгь
приt{иной

данного

явлепия,

выявлять

причины

и следствия

явлений;

о стоитЬ рассуждение от общих закономерЕостей к частньIм явлениям и от

частных явлений к общим зiжономерностям;
о строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вьцеляя при
этом общие признzlки;
. излrгать поJIrIенную информацию, интерпретируя ее в коятексте решаемои
задачи;

.

самостоятельпо указьвать

на

информацию, нуждающуюся

в

проверке,

предлагать и примеIrять способ проверки достоверности информации;
. вербализовать эмоционaшьное впечатление, оказанное на него источником]

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятелъности (приводить объяснение с изменением
или обобщzut; объяснять с заданной точки
формы представления; объяснять, детмизируя

о

зрения);

. выявлять и н:lзьвать причины события, явлония, в том тмсле возможные /

Емболес вероятные причины, возможные последствия заданrrой

причины,

саN,rостоятельно осуществляя причинно-следственныи анали3;

критического анализа разньгх точек зрения,
полrlенными
подтверждать вьвод собствепной аргументацией или самостоятельно

о делать вывод на основе

дaulными.

и
Умение создаватъ, применять и преобразовывать зн,lки и символы, модоли
сможет:
схемы для решения уrебньтх и познавательЕьж задач, Обуrающийся

7.

о обозначать символом и знаком пр9дмет и/или явление;
. определять логические связи между предметами и/или явлениями,

обозЕачать

дtlнные логические связи с помощъю знаков в схсме;
создавать абстраrсгнъй или реаьньй образ предмета и/или явления;
о строить модaоi/"*"rу "u о"нове условий задачи иlvulu способа ее решения;
.
вербальные, веществонные и ияформационfiые модеJIи с выделением
"оздч"а*
определения способа решения задатш в

.

существенньп характеристик объекта для

соответствии с ситуацией;
. преобразовывать модели с целъю выявления общих законов, опредеJUIющих
даЕн},ю предметн},ю область;
о переводить сложную по составу (многоаспектнlто) информачию изи
(символьного) представления в текстовое,

графической или формализоваflного
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Еаоборот;

. строитъ схему,,шгоритм действия, исправлять или восстаIlавливатъ неизвестньй
раfiее zrлгоритм на основе имеющегося знания об объекте, К КОТОРОМУ ПРИМеНЯеТСЯ
аJIгоритм;

о

строить докtlзатеJIьство: прямое, KocBeliнoe, от цротивного;
о анализировать/рефлексировать опыг разработки и реализации гIебЕого цроекта,
исследовalниЯ (теоретического, эмпирического) ва основе предложенноЙ проблемноЙ
ситуации, поставлснной цели и/или заданньгх критериев оценки продукта,/результата.
Смысловое чтение. Обrrающийся сможет:
о нalходить в тексте требуем}ю информацию (в соответствии с целями своей

8.

деятельности);

.

ориентироваться
стуктурировать текст;

в

содержании текста,' понимать целосткый смысл текста

. уст:u{zlвливать взzlимосвязь описанЕьrх в тсксте собьrтий, явлепий, процессов;
. резюмировать главн},ю идею текста;
о преобразовьвать текст, (переводя) его в дргую модалъность, интерпретировать
текст (художественный и Еехудожественный - у{ебньй, на)пrн6-по,,rо*"* ",

информационньй, текст non-fi ction);
. кримчески оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, у {еяие применять ею в
профессиональной
познавательной, коммупикативной, социальной прarктике
ориентации. Обуrаощийся сможет:
о определять свое отпошение к природной среде;
. анаJIизировать влияние экологических факгоров на среду обитапия живых
орftlнизмов;
. цроводить при,п,rнньтй и вероятностньй аЕаJIиз экологических сI{гуации;
. прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
деЙствие другого фактора;

и

.распросlранятьЭкологическиезнанияиУчастВоВатьВпрактическихДелахпо

о
о
о

защите окр}Dкающей среды;
. выраJкатЬ свое отношенИе к природе через рисункИ, соtмнения, модели,
проекгпые работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного испоJIъзования словарей
и д)угих поисковьD( систем. Обуlающийся сможет:
определять необходимые кJIючевые поисковые слова и з,lпросы;
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
из поисковьгх источников для объекплвизации
формировать множественн}то выборку
результагов поиска;
о соотносить поlt}4lеIlные результаты поиска со своей деятольпостью,

Коммуникатшвные УУД
11. Умение организовывать уrебное сотрудничество и совместн},ю деfгельность

находить общее решение
с )п{ителем И СВеРСТl{ИКtttvtи; работать индиви.ryально и в группе:
интересов;

согласования позиций и учета
и отстаивать свое мнени9, Обуrающийся сможет:
форЙулироватЬ, арг}ментировать

и

разрешать конфликты

рa*,

на осЕове

определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определеЕную роль в совместной деятельности;
в его
приЕимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать
*rr"r"" (точку зрения), доказатеJIьство (аргl,менты), фактьт; гипотезы, аксиомы,

-

теории;

иш,r
определять свои действия и действия партЕера, которые способствовшrи
препятствовыIи продуктивной комм)чикации;

-
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-

строить позитивЕые отношеЕия

-

КОРРеКТНО И

в

процессе гrебЕой

и

познавательной

деятельности;
аРГ}T

vtеНТИРОВalllНО ОТСТаИВаТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРеНИЯ, В ДИСКУССИИ Р{еТЬ
перефразировать

контрарг}тйенты9

выдвигать

эквивалентньrх

зaJ\.relr)

свою

мысль

(владение

механизмом

;

критически отЕоситъся к собственному мнению, с достоинством цризнавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать atльтернативнос решение в конфликшой ситуации;
- вьцеJIятъ обшуtо точку зреЕия в дискуссии;
- договариваться о правилalх и вопросах для обсуждения в соответствии с

-

поставленной перед групrrой задачей;
организовывать уrебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в p:lшrкax ди:tлога разрывы в комм},никации, обусловлепrые
непонимапиеtл/нсприятием со стороны собеседника задачи, формы иJIи содержau{ия
диалога,
|2. Умепие осозпalнно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации дIя вътрa)кеЕия своих ч}вств, мыслей и потребностей для плаЕцрования и
монологической
реryJUIции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
контекстной речью. Обуrающийся сможет:
. определять задачу коммуIrйкации и в соответствии с ней обирать речевые
средства;
о отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с друмми
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
. представлять в устной или письменной форме развернутый план собствепной

-

деятельности;

о

соблюдать нормы публичной речи, РеГЛаIvrеНт

в

монологе

и

дискуссии в

соответствии с комIчtуникативной задачей;
выскzвывать и обосновьтвать мнение (суждение) и запрашиватъ мнение партнера

.

в pal\dкax дИarЛОга;

о

принимать решение в ходс диzlлога и согласовывать его с собеседником;

о создавать письменные

(кJIишироваяные) и

оригипальные тексты

с

использованием необходимьгх речевьв средств;
. использовать вербальные средства (средства логической связи) для вьцеления
смысловьтх блоков своего выступления;
нагJIядные материаJIы,
о исполъзовать невербагьные средства или
подготовленпые/отобранные

под руководством )п{итеJUI;

.делатьоценочньйВывододостижеЕиицеликоММ}ЦикациинепосредстВенЕо

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его,

развитие компетентности в областй использоваЕия
сможет:
информационно-коммуникационньгх технологий (лалее - Икт), Общающийся
о целенtlправлеЕно искать и испоJБзоватъ информационнч___д"ур'""
ИКТ;
нообходlмые для решения уrебЕьIх и практических задач с помощью срелств
о выбирать, строитЬ и использовать адекватЕую информационную модеJIь дJIя
в соответствии с
передаIм своиi мыслей СреДСтВаIr{и естественньтх и форматlьных языков

13.

Формирование

и

условиями коммуникации ;
. вьцелять информационнъй аспект задачи, оперироватъ данными, использовать
модеJъ решения задачи;
. испоJIьзовать компьютерные техЕологии (включм выбор адекватньrх задаче
дJIя решения
инстр}ментzrльных программно-zlппаратпьrх средств и сервисов)
тшсле:
вьItIисление,
информаrrионньж и коммуникационIlьж уrебных задач, в том

l4

написаЕие писем, сочинеflий, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
о использовать информацию с yreтoм этических и правовьгх норм;
о создtвать информационЕые ресурсы рiвного тйла й цв разньD( аудиторий,
соблюдать информационную гигиеrту и пр,lвила информационной безопасности.
1.2.5. Предметные
1.2.5.1.

рвультаты

ýсский язык

Выrrускник паучится:
. владеть нtlвыкllIrlи работы с уlебной книгой, словарr{ми и д)угими
информационными источникап.{и, вкJIючtш СМИ и ресурсы Интернета;
. владеть навык{l fи рaLзличньгх видов чтения (изуrающим, ознакомительпым,

просмотровьтм) и информациовной переработки проtмтtlнного матери{ша;
. владеть различными видаI\4и аудирования (с полным пониманием, с поЕимiu{ием
основного содержания, с выборочньтм извлочением информачии) и информациопной
переработки текстов различньтх фупкциональньгх разновидностей язьп<а;
о адекватво пониматъ, интерпретировать и комментировать тексты разJlичньтх

функциона,rьно-смысловьж типов речи (повествоваяие, описание, рассуждение) и
фркционапьньп< разновидностей язьпса;

. )ЕастВоВать в диlшогическом и полиломческом общепии, создаватъ устЕые
монологические высказьвания разной коммуникативной направленности в ЗalВИСИМОСтИ
от целей, сферы и ситуации общония с соблюдением норм современного русского

литературного языка и речевого этикета;
о создавать и редактировать письменЕые тексты разньгх стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
о анаJIизировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, осповной и
дополнительной информации, принадлежности к фlтlкционаьЕо-смысловому тиIry речи и
функциональной разновидности языка;
о использовать знаЕие мфавита при поиске информации;
о различать значимые и незначимые единицы языка;
о проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
r классифицировать и группировать звуки речи по заданным ПРИЗЕаКall\.{, слова по
заданнЫм паРаIr,rетрап{ ИХ звукОвОГо сОСтаВа;
о тшенить слова на слоги и правильно их переIrосить;
о определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при
в речи слова и их формы в соответствии с
слова,
изменении

употреблять
формы
акцентологическими нормalми;
о опознавать морфемы и тlленитъ слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словЬобразовательЕого анализа; характеризовать морфемпый состав
слова, }точнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
. проводить морфемньй и словообразовательный анаJIиз слов;
. проводить лексический аныIиз слова;

.опозЕаваТьлексическиесредствавыразительностииосЕовныевидытопов

(метафор4 эпитет> сравнение, гипербола, олицетворение);
о опозн:rватъ саJчlостоятельные части рФIи и их формы, а также сrryжебные часм
речи и междометия;
о проводить морфологический анализ слова;
. примеЕять зпaiния и )П\,tеНИЯ По морфемике и словообразованию прй проведеЕии
морфологического анализа слов;
. опозЕавать осповные единицы синтtlксиса (словосочетание, предложение,
текст);
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о анализцровать разлиш{ые виды словосочетаний и предложеIшй с точки зреЕия

их стр}тт}рпо-смысловой организации и ф}чкциональнъж особенпостей;
о находить грамматическую основу предложения;
. распознавать глaвIlые и второстепенные члены предложеЕия;
о опознaвать предJIожения простые и сложные, предложения осложненной
струсгуры;
. цроводить сиЕтаксический анzlJIиз словосочетания и цредложения;
. соблюдать осЕовные языковые нормы в устной и IIисьменной рсчи;
о опираться на фонетический, морфемньй, словообразовательньтй й
морфологический аяализ в практике правописаЕия;
о опираться на грамматико-интонационньй анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении;
. использоватьорфографические словари.
Выrryскник по.tцrчЕт возмояшость научшться:
. анмll?uроваmь речевые вьlсказьlванllя с mочкu зренuя uх сооmвеmсmвuя
сumуацuu обtценuя u успешноспu в dосmuэюенuu про2нозuруемо2о резульmФпа; понllъrапь
основньaе прuчuны комлlr|нuкаmuвных неуdач u умеmь объясняmь lлс;
. оценuваmь собсmвенную u чуэlсую речь с почкu зренuя mочноzо, умесmно2о u
выразumельноzо словоупоmре бленuя ;
. опознаваmь р*rлuчные вырсаuпrcльные среdсtпва жbtka;
о пltсаfпь конспекm, оmзыq пезuсы, рефераmьl, сmаmьu, рецензuu, dоклаdьl,
uнпервью, очеркu, dоверенносmu, резюме u dpyzue эсанрьt;
. осознанно uспользовапь речевые среOсmва в сооmвеmспвuu с заdачей
комJrlунuкацuu dля вьtраэtсенuя своllх чувсmв, мьtслей u поmребносmей; шанuрованuя u
реzумlцuu

.

св о

е

й

d е яmельн

осmu ;

учасtпвовапь в разньtх Budax обсуэtсDенuя, формулuроваmь собсmвеннw позuцuю
u арZуменfпuроваmь ее, прuвлекая свеdенuя uз эlсuзненноlо u чumаmельскоzо опыmа;
о харакmерш]оваmь словообразоваrпельные цепочкu u словообразовапельньaе
zнезdа;
. uспользоваfпь эmuJrlоло7uческuе daHHble dля объясненuя правопuсанuя u
ле ксuч е ckozo значенuя сло в а ;
. саrrосmояmельно опреdеляmь целч cBoezo обученuя, сmавumь u формулuровапь
dля себя HoBbte заdачu в учебе u познавапельной dеяtпельноспu, развuваlпь моmuвы u
uнпересы своей познаваmельной dеяmельносmu ;
. са]rlоспояtпельно fulанuровапlь ц,tпu dосmuuсенuя целей, в mом чuсле
альmернаmuвньlе, осознанно выбuраmь наuболее эффекпuвньlе способьt решенuя учебных
u познавапе льн blx з ad ач.

Литература
соответствии с ФедеральЕым государствепным образовательЕьпr,r стаIцартом
основного общего образовалия предметнымп результатами изуIеЕия пред\,rета
1.2.5.2.

В

кЛитература> являются:
осознание значимости чтения и изr{ения литерат}?ы для своего дшtьнейшего
в систематическом чтении как средстве познания
ра:}вития; формирование потребности
мцра И себя в этом мире, kalk в способе своего эстетического и интеллоктуalпьного

.

удовлетворения;
восцриятие литературы как одrой из основньrх культурньгх ценностей парода
(отражающеЙ его ментаJIйтот, историю, мировосприятио) и человечества (содержащеЙ
смыслы, вФкные для человечества в челом);

.
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. обеспечение культурной саJ\,rоидентификации, осозЕalЕие коммуникативноэстетиtIеских возможIrостей родного языка Еа основе из}4Iения въцающихся произведений
российской кулът}ры, культуры своего народ4 мировой культуры;
. воспитание ккшифицированЕого читателя со сформировalнным эстетическим
вкусом, способного арг}, rентировать свое мнение и оформлять его словесно в устЕьIх и
письменньгr( выскilзываниях разньж жанров, создавать разверЕутые высказьвания
аналитического и интерпретирующего характера, у{аствовать в обсуждении
прочитанного, сознатеJIьно планироватъ свое досуговое чтепие;
. развитие способности поЕимать Jтитературные художественные произведения,
воплощающие разные этнокультурЕые традиции;
о овладение процед)раI\{и эстетического и смыслового анализа текста Еа осЕове
понимalния принципиальньтх отличий литературЕого художественного текста от на}п {ого,
делового, публицистического и т. п., формироваЕие }а{ений воспринимать, ан:i.лизировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитilнное, осознавать художественную

в

литературном произведении, на уровне Ее ToJTbKo
эмоционаJIьного восприятия, но и интеллеIсryального осмысления.
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим нмболее вФкные предметные
умепия, формируемые у обr{ающихся в результате освоеЕия црогрtlI\tмы по литературе
основной школы (в скобках указаны классы. когда эти }мения стоит ilктивно
формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформироваяности этих

картиЕу жизни, отрФкеIrную

умений):

о
о

опредеJIять тему и основную мысль произведепия (5-б кл.);
владеть различными видalми пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет; выrIвJuтть
особенности композиции, основной конфликт, вьIчлеЕятъ фабулу (6-7 кл.);

о

характеризовать героев-персонажей, давать их сравЕительные характеристики
(5-6 кл.); оценивать систему персонажей (6-7 кл.);
Еzlходить осЕовные изобразительно-вьтразительные средств4 характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные фlтrкции (5-7 кл.); выявлять
особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.);
определятЪ родо-жанровуЮ специфику хуЛожественного произведопия (5-9 кл.);
о объяснять свое поним{lние цравствеЕно-философской, социально-исторической
и эстетической проблематики произведений (7-9 кл.);
о вьцелять в произведениях элементы художественной формы и обпаруживать
связи междУ ними (5-7 кл.), постепенНо переходЯ к анаJIизУ текста; анализцровать
литераryрЕые произведения рtвньrх жанров (8-9 кл,);
о B6UIBJUIT6 и осмыслятЪ формы авторсКой оценки героев, собыгий, характер
tвторских взаимооп{ошений с <читателем> как ад)есатом произведеЕия (в кахдом классе
- на своем уровне);
о пользоватъся основными теоретико-литературнъми терМиНаI\,lи и понятиями (в
каждом Kjlaюce - УI!{СНИе пользоваться терминalми, из)ченными в этом и предьцуцих
классах) как инстр}ментом анализа и интерпретации художественного текста;
о представлять развернутый устный или письменный ответ на постtшлонные
воцросЫ (в каждоМ кJIассе - на свОем }ровне); вести учебные дискуссии (7-9 кл,);
о
собирать материiш и обрабатывать информацию, необходимую для

.

.

состtвленияплана,тезисногоплана'конспекта,ДокJIада'Еаписанияztннотации'
сочинеЕия,

эссе>

литературно-творческой

работы,

создания

проекта

на

заранее

объявленн}то или самостоятельно/под руководством r{итеJIя выбраннlто литературную
или гryблицистическую тему, для организации дискуссии (в кахдом кJIассе - Еа своем
1ровне);

о вырtDкать личное

отношепие к

аргумснтировать свою точку зрения (в каждом кJIассе

художественному произведению,
- па своем уровне);
1,|

о

вырllзительно читать с листа и Емзустъ произведения/фрarгмснты
произведений художественной литературы, передаваrI личное отношение к произведеЕию
(5-9 класс);
о ориентироваться в информадионном образовательном простанстве: работать с
эIIцикJIопедиями, словарями, спрalвочникaми, специальной литературой (5-9 кл.);
пользоваться каталогzllr,lи бибrпrотек, бибпиографическими указатеJIями, системой поиска
в Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на своем уровне).
При планировalнии предметпых результатов освоения програI\,fмы следует
учитывать, что формирование различньгх умений, навыков, компетенций происходит у
разньrх обуrающlтхся с разной скоростью и в разной степени и не з:жаЕчивается в школе.
При оценке предметЕьtх результатов обуT ения литерат},ре следует учитывать
несколько осповных уровпей сформированЕости читате,rьской культуры.
I уровепь оцредеJuIется наивно-реалистическим восприятием литературнохудожествеЕного произведения как истории из реальной жизни (сферы так назьтваемой
кпервичной действительности>). Понимание текста Еа этом уровЕе осуществJUIется на
оспове буква.пьной <распаковки> смыслов; к художественпому миру произведения
читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное пепосредственное
восприятие, создает осЕову для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с
точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно харакmерuзуепся
способноспямч чumапеля воспроuзвоdutпь соdерысанuе лuпераmурноzо проuзвеdенuя,
оmвечм на mесmовые вопросьl (устно, письменно) типа <Что? Кто? Где? Когда? Какой?>,
кратко вьфa)кать/определять свое эмоционalлъное отношение к собыпаям и героям качества последних только н }ываются/перечисляются; способность к обобщениям
проявляется слабо.
К основньпr,l видам деятельЕости, позволяющим диагностировать возможности
.птателей I уровня, отвосятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов
содержания произведения в устной и пйсъменной форме (изложение, действие по
деЙствия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составлеЕие
системы вопросов и ответы на Еих (устные, писъмеЕные).
условно им соответствуют следующио типы диагностических задапий:
. вцразительно прочтите следующий фрагмепт;
. определите, какие событиЯ в произведении являются цеЕтральными;
о опредеJтите, где и когда происходят описываемыс собьгпrя;
о опипIите, каким BzlN{ продстzlвляется герой прои3ведеЕия, прокомментирЁте
слова героя;

.

вьцеJIите в тексте Ilаиболее непопятныо (загадочные, удивительIrые и т. п.) для
вас места;
о ответьте на постiвленный уrителем/автором уrебпика вопрос;
. определите, вьцелите, найдите, перечислите призпаки, черты, повторяюпшеся
детаJIи и т, п.
II уровепЬ сформированнОсти читательскоЙ культуры характеризуется тем, что
обуrающийся поЕимает обусловлепность. особенЕостей художественного произведения
авiорской волей, однако уIиение находить способы проявления авторской позиции у него
пока отсугств},ют
У читателей этого уровня формируется стремление размышJUIть Еад протIитtlнным,

появляется}мениевьЦелятьвпроизведениизпачимыевсмысловомиэстетическоМплане
отдеJIьныеэлементыхУдожественноГопроизВеДения'аTllкжевозникаетстремление

объяснягь связй между ними. Читатель этого уровня пъттается
крупные
аргугчtентиров{ц{Ео отвечать на вопрос (как устроен текст?> умееm выdеляtпь
dоказаmельсmва
,ъiruцо, iроllзвеdе"чя, пыmаеmся опреdеляmь связu меэtсф нuмu dля

Еаходлть

и

верносfпu пон\]furанuя mемы, проблемьI u udеu rydоэлсесmвенноzо mексmа,
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К основпьш впдам деятеJrьпости, позволяющим диагностироватъ возможности
читателей, достигIцю( II уровня, можно отнести устное и письменвое вьшоJIнение
аналитических процедур с испоJIьзовilнием теоретических понятий (нахождение
элементов текста; наблюдение, описание, сопоставлеЕие и сравнеЕие вьцеленньD( единиц;
объяснение функчий каждого из элементов; устаяовление связи меrкду Еими; создавие
коммеЕтария на осЕове сплошного и хронологически последовательного ilнzlJlиза пофразовоzо (при ала.ltизе стихотворений и неболъших прозаических произведений рассказов, новелл) или поэпuзоdноzо; проведеIrие целостного и межтекстового анализа).
Условно им соответствуют след},ющие типы диalгностическrтх заданпй:
. вьцеJIите, опредеJтите, найдите, перечислите признllки, черты, повторяющиеся
детали и т. п.;
о покФките, какие особенности художествепного текста проявляют позицию его
автора;
о
покФките, как в художественном мире произведения проявляются черты
реального мира (как внешней для человека реалъности, так и внутреЕнего мира
человека);
о проанализирЁте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному aшгоритму и
без него);
. сопостtlвьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, TalK и

между рzвными произведениями);
. определите жанр произведепия, охарактеризуйте его особенности;
о дайте свое рабочее определение следующему теоремко-литературному
понятию.
Понимание текста на этом уровне читательской культ}ры осуществJIяется
поверхностно; }л{еЕик знает формулировки теорети.Iеских понятий и может поJIъзоваться
ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы
композиции, признаки жанра), но не }ц{еет пока делать (мостик> от этой информшши к
тематике, проблематике и авторской позиции.

пI

опредеJIяется уN{ением воспринимать произведеIlие KzlK
художественное целое, концептуaцьно осмыслять его в этой целостности, видеть
воплощенньй в нем авторский за}.lысел. Читатель, достигший этого уровня, суме9т
интерпретировать художественпый смысл произведения, то естъ отвечать Еа вопросы:
не иначе? Какой
кпочему (с какой целью?) произведепие построено так,
на основе имеIrно
вывод
какой
художественный эффект даJIо именно Tttкoe построение,
такого построеЕия мЫ Moxteм сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в

уровень

а

даш{ом копкретном произведении?>,
К основньпrл видам деятельности, позволJIющим диагностировать возможности
tмтателей, достигшrх III уровня, можно отIlести устное или письмеЕное истолковflние
художествешrых фупкциt особенностей поэlики произведения, рассматриваемого в его
целостности, а также истолкование смысла произведения как художоственного целого;
создание ЭССе, Еа)п{цо_исOледовательских з:lN{еток (статьи), докJIада на конференцию,
рецензии, сценария и т.п.
Условно им соответств},ют следующие типы диагностических заданий:
о выделите, опредеJIите, нйдите, перечислите призЕаки, черты, поВТоряюЩиося
детали и т. п.
о определите художествеЕную функчию той или иной детали, приема и т, п,;
о определите позицию автора и способы ее вцражения;
. проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
о объясните (устно, письменЕо) смысл названия произведеЕия;
озtглавьте предlоженный текст (в слr{ае если у литературного произведения

.

нет заглавия);
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. напипIите сочинение-иЕтерпретацию;

.

напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на }pokrx литературы.
Понимание текста на этом уровне читательской культ}ры осуществляется на
основе (распаковки> смыслов художественного текста к(к дважды (3акодировllнного)
(естественньп,r язьп<ом и специфическими художествеIlIlыми средствами).
Разупrеется, ни один из перечисленньгх уровней читательской культуры не
реaшизуется в tIистом виде, тем не меное, условЕо можно считать, что IMTaTeJIbcKoe
ра:}витие шкоJIьников, об)^{fiощихся в 5-6 к.гIассах, соответствует первому уровню; в
процессе литерат}?ного образования учеников 7-8 классов формируется второй ее
уровепь; читательскaU{ культура учеников 9 класса характеризуется появлением
элементов 1ретьего уровЕя. Это следует иметь в виду при осуществлении в JIитературном
образовании рzlзЕоуровневого подхода к обl"rению, а также при прверке качества его
резуJътатов.

Успешное освоение видов 1^lебной деятельности, соотвЕтствующей
Iмтательской

}товням

культ}ры,

и

способность

демонстироватъ

их

во

разньп\,t
время

служат критериями дJIя определения степсни
экзаменационных испытмий
подготовленности обгIающихся основной школы. Определяя степень подготовлепности,
следует }честь условньй характер соотнесеЕия описzlнньD( заданий и рfu}ньD( уровней
Iмтательской культуры. Показателем достигrrутьж школьником резуJIътатов является не
столько характер задаЕий, сколько качество их выполнения. Учитеrь может давать одЕи
и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докФките свое
мнение) и, в зalвисимости от того, какие именно док }ательства приводит учеЕик,
опредеJIяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести
уlеника на более высокий для него ypoвelrb фаботает в кзоне ближайшего развития>).

Апглийский язык.
Коммуникативпые умения
1.2.5.3.

Говореппе. .ЩпаJIогическая речь
Выrryскник научится:

. вести диалог (диалог этикетного характера, диалог_-расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диа.пог) в стандартньгх ситуациях
неофициаьного общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого

этикета, принятые в cTpllнe изгIal€мого языка.
Выrryскпик поJryqит возможЕость па)пrиться:
весmu duмоz-обмен мненuямu;
о браmь u dавап,lь uнmервью;
. весmu duмоz-расспрос на основе нелuнейноzо пексmа (mаблuцьt, duazpaMMbl u
m.d.).

с

Говорепие. Монологическая речь
Выrrускяпк научится:
. строить связное монологическое высказыв:tЕие с опорой Еа зритеJIъную
ЕаглядностЬ и/или вербаrrЬные опорЫ (ключевые слов4 план, вопросы) В p:lt\.{Kax
освоенной тематики;
. описывать событrая с опорой на зрительн},ю нiглядность и/иrпа вербапьгую

опору (ключевые слова, план, вопросы);
давать краткую характеристику ре{шьньгх людей и латераryрньгх персонажей;
о передаватЬ основное содерrкание црочитанногО текста с опорой иrпr без опоры
на текст, кJIючевые слова/ плап/ вопросы;
. описывать картияку/ фото с опорой или без опорь1 на кJIючевые слова/ плаrr/

.

вопросы.

Выrrускпик поJryчит возмо}кность научиться:

о

dелаmь сообulенuе на заdанную fпему на основе прочumанноzо;

2о

.

комменmuроваmь факmьl uз прочumанноzо/ просцпланноzо лпекслпа, вырахюаmь
ар?уменпuроваmь свое опlнолаенuе к прочuпанному/ прослуuланному;
о краfпко высказьtвапься без преdварurпельной поdzоповкu на заdаннуlо пему в
сооmвеmсfпвltu с преdлоuсенной сumуацuей общенuя;
о краmко вьlсказьaвапься с опорой на нелuнейный пексtп (mаблuцьt, duazpaMMbt,
распuсанuе u п. п.);
. краmко азла?апь резульmФпьl вьaполненной проекпной рабопьl.
u

Аудпроваппе
Выrryскник научится:
о воспринимать на cJryx

и поЕимать основное содержa!ние Еесложньтх
текстов,
аутентичных
содержащих некоторое количество неизученньIх языковьж явлепий;
. воспринимать на слу{ и понимать нужную/интересующую/ зtшрашиваемую
информашию в аугентичньп текстах, содержащих как из)пlонные языковые явления, так и
некоторое коJIичество неиз)л{енньж языковьIх явлений.
Выrrускник поJIучит возмоrкпость паJлиться:
о выdеляmь основную mеJиу в воспрuнuмаемом на сл)х mексmе;
. uспользоваmь конпексmуальнw uлu языковую dоzаdку прu воспрuяmuu на сл)Б
mексmоq соdерэюаlцuх не знакомые слова.
Чтение
Выrrускпик паучится:
. TlrTaTb и понимать основное содержапие Еесложньtх ауIентпtIньж текстов,
содOржащи0 отдельЕые неиз}л{енные языковые явления;

о

читать и находить в несложпьп аутептиrп{ых Teкcтalx, содержащих отдельные
Ееиз)^{еIшые языковые явления, пужную/иптересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
о читать и поJIвостью понимать несложные аугентичные тексты, посцоенные на
изrIонном языковом материаJIе;
о вьФазительно читать вслр небольшие построенные на изучеЕном языковом
материале аутентиtIные тексты, демонстрируя попимzulие протмтанного,
Выrцлскпик по.тучпт возможцость ндучиться:
о услпанавлuваmь прuчuнно-слеdспвенную взаl]мосвязь факmов
собыmuй,
k лоасенньlх в неслоJtсном ауmенmuчном mексmе;
. воссmанавлuваmь mексп uз разрозненньtх абзацев шш пупем ёобавленuя
вьlпуще нных фра?,ме нm о в.

u

Ппсъменная речь
Выrrускник научптся:
о заполЕять :lнкеты и формуляры, сообщая о себе осповные сведения (имя,

фамилия, пол, возраст, гражданство, националъность, адрес и т. д.);
. писать короткие поздравления с днем рождения и др}тими праздникми, с
упоlреблением формул речевого этикета, принятьIх в стане изrIаемого языка, вцрФкатъ
пожелаЕия (объемом 30-40 слов, включая адрес);
о писать лиtIное письмо в ответ на письмо-стимул с уIотреблеЕием формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе
и запрашивать анtrломчную ипформачию о д)уге по переписк9; вьIрa>кать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включаrI адрос);
писать небольшие письмеЕЕые высказывания с опорой на образеrу план.
Выrryскник по.пучит возможпость научиться:
о dелапь краmкuе выпл]скu uз mексmа с целью lM uспользованuя в собсmвенных
усmных вьlсказыванuм;
о пuсаrпь элекmронное пuсьмо (e-mail) зарубеэюнол+lу dwzy в опвеfп на
элекmронно е пuсьмо -с mufurул ;

.

2|

о
о
.

сосfпавляmь wпн/ mезuсьl ycm\ozo uлu пuсьменно2о сообulенuя;
краmко Lr:}ла1аlпь в пuсьменном вudе рвульmаmы проекmной dеяmельноспu;
пtlсаfпь небольulое пuсьменное высксlзьлванuе с опорой на нелuнейньlй rпексп
(mаблuцьt, duazpaMMbl u пt. п,).
Языковые навыки п средства оперироваtlия пми
Орфография п пунlсгуация

Выrrускник научится:

.

прalвильно писать изr{енные слова;

о

правильно

ставить

знаки

препиЕания

в

конце

предложения:

тоIку

в

конце

повествовательного предJIожения, вопросительньй знак в конце вопросительЕого
предложеЕия, восклицательньй знак в копце воскJIицательпого предJIожеЕия;
. р:юстllвлять в личном письме зЕtжи препинtшия, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормчми, принятыми в стрtц{е изуlaЕмого языка.
Выгrускпик поJIучит возмоrкность tlаучиться:
. сFlавнuваmь u анмuзuровалпь буквосочепанuя анzлuйско?о язьlка 1,1 ltx
lпранскрuпцuю.

Фонетическая сторопа речи
Выrrускпик научптся:
. различать на сJI}х и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произпосить слова изу{аемого иностанного язьlка;
о собrподать правильное ударепие в изr{енIrых словах;
. различать комм}никативные типы предложений по их интоЕации;
. члеЕитъ предложение на смысловые группы;
. адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, прои3Еосить фразы с
точки зреЕиЯ их ритмико-интонациоЕЕьD( особенностей (побулительное цредложение;
общий, специальный, а.пьтернативный и разделительньй вопросы), в том тмсле, собrrюдм
правило отсутствия фразового удареЕия на сrrужебньтх словм.
Выrrускпик получит возможность паучиться:
. бьlраrrаmь ModшbHble значенuя, чувспва u эмоцuu с помоlцью uнfпонацчu;
. рсlзлuчФпь брumанскuе u afurepukaцckue варuанпrы анzлuйскоzо ж]ыка в
пр о с лr,|а ан

ных

в bl

сксlз ь,в aцurlx.

Лекспческая стороЕа речи
Выrrускник паучится:
оУзнаватьвписьмеЕIlоМизвrIаЩеМтексТеизrIенныелексическиеединицы

(слова, словосочетания, реплики-кJIише речевого этикета), в том числе мЕогознаIшые в
пределах тематики основной школы;
о 1rпотреблять в устной и письменной речи в их основЕом значении изrIенЕые
оa*a"raa*ra еди""ц"' (слова" словосочетапия, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозIlачные, В проделaц тематики основной школы в соответствии с решаемой

коммуникативной задачой;

о собшодать существующие в английском языке нормы

лексической

сочетаемости;

использовzшием
распознавать и образовьгвать родственные слова с
с
словосложения и коЕверсии в пределЕж тематики основной шкоJIы в соответствии

.

решаемой комм),никативной задачей;
о pu"rroar*u* и образовьтвать родствеIrные слова с использов{шием аффиксаulти
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуFикативной
задачей:
П глаголы при помощи аффиксов dis-, пis-, re,, -izel-ise;
П имена существительн"Ъ- np, по"ощи суффиксов -orl -er, -isl , -siоп/,tiоп, -псеlепсе, -mепl, -ity , -пеss. -ship, -iпg:
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П имена прилагательЕые при помощи аффиксов iпtеr-;

iп8; -оus, -ablelible, Jess, -ive;

-у,

Jy, -ful , -al , -iс, -iап/ап, -

П наречия при помощи суффикса -/у;
П имена с),тIествительные, имена прилагательные, наречия при помощи

оlфицатеJIьньж префиксов uп-, itп-l iп-;
П чис.тплтельные при помощи суффиксов -lееп, -ty; -th,

Выrryскнпк получпт возможпость Еаучиться:

.

распознавалпь u упоmребляmь в речu в нескольклм значенuм мно2означные сл,ова,
uзученньlе в преdелж пемаrпuкu основной utкольt;
. знаmь разлuчuя Mectcdy явленuял4t1 сlлнонu,ryluu u aчfпoql,rJrluu; упоmреблпmь в речu
uзученные сuнонuJ|liьl u aцmo+uMbl аОеквапно сumуацuu общенuя;
о распознаваmь u упопребляmь в речu наuболее распросmраненные фразовьле
аlа2олы;
о распознавапь прuнаdлеэюносmь слов к часпя]й речu по аффuксам;
о распознаваmь u упоmребляmь в речu рсlзлuчньле среdспва свжu в mексmе ёля
обеспеченuя ezo целосmноспu фrýly, to Ьеgiп wilh, however, as for mе, fiпаllу, at laýt, etc.);
о uспользоваmь язьlковую dozadlE в процессе чmеншl u ауduрованuя (dоzаdьлвапься
о значенuu незнакомьlх слов по конrпексmу, по схоdспву с pyccKu1,1/ podчblv языком, по
с лов оо брв ов аmе льньlJи элеме н палr,
Грамматическая стороЕа речп
Выrrускнпк научп,гся:
. оперировать в процессе устпого и письменЕого общеЕия осЕовными

сивтaжсическими констр}кциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в комм}.никативIlо-значимом контексте:
. распознавать и употреблять в речи рiвличные комм}никативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, аrьтернативньй и рtx}делительпьй вопросы),
побудительные (в 1тверлительпой и отрицатеJIьной форме) и воск.пицатеJIьные;
. распознzlвать и употреблять в речи распространенЕые и нераспространенные
простые

предложения,

в

том

Iмсле

с

несколькими

следуюцшми

обстоятельствами,

в

определенном порядке;

о
о
о

распознавать и употреблять в речи предложения с нача.llъньтм 1/;
распознавать и употреблять в реаIи предложеЕия с началъным There + to Ье;

распознавать

и

употреблять

сочиЕительными союзап{и апd, but, or;

в речи

сложносочиненные предложеЕия с

. распознавать и )rпотеблять в ретти сложноподt{иненные предложения с союз:lI\,Iи
и союзными слов:lми Ьесаusе, if, that, who, yyhich, what, ythen,,where, how, why;
о исполъзовать KocBeнHylo речь в утвердительньrх и вопросительньD(
предложениях в пастоящем и прошедшем времеяи;
. распозЕавать и употреблять в речи условные предложения реалъного характера
(Conditional l - If I see Jim, I'll iпуilе hiлп to оur school раrф) и нереальIrого характера
(Conditional II - If I were you, I yyould start lеаrпiпg Frепсh);
о распознавать и 1тlотреблять в речи имена с)rществительные в одинственном
числе и во множествеЕном числе, образованные по правиJIу, и искJIючения;

.

распознавать

и

употреблять

неопределеЕным/нулевьтм артикJIем;

в речи

существительные

с

определеннъпr,r/

.

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектпом падеrсnх, в абсоrпотной форме), притяжательныо, возвратные, }казательные,
неопределенные и rх производные, относитеJIьные, вопросительные;
о распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравIlительЕой и превосходной степенях9 образованные по правиJry, и искJIючеЕия;

2з

. распознавать и употреблять в речи наречия времени и обреlа действия и слова'
выр.lJкающие количество (mапу/пuсh, fewla few, littlela little); наре.мя в полоrrс.ттельной,
сравнительной и превосходной степеЕл(, образованные по правилу и искJIючеЕия;
о распознавать и употреблять в ретIи количествонЕые и поряlцовые чисJтптельные;

о

распознавать и употреблять в речи глагоJIы в нЕмболее употребительньп<
BpeмeнHbrx формах действительного залога: PTesent Simple, Fчfurе Simple и Past Simple,
Present и Past Continuous, Рrеsепt Perfect;

. распознавать и употреблять в речи различные

гра.N,tматические средства для
выражения будущего времени: Simple Fчtчrе, ro Ье gоiпg to, Present Continuous,.
. распознаватъ и употреблrть в речи модtulьные глalгоJIы и их эквиваленты (лаgV,
сап, could, Ье able to, tпust, have to, shоulф;
распознавать и упоrреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного
змога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
. распознавать и 1тlотреблять в речи предJIоги места, времени, направления;
предлоги, упоцебляемые при глаголах в страдательЕом зt}логе,
Выrryскппк поJIучит возмоr(ность научиться:
о распознавапь слоэtснопоdчuненные преdло)юенuя с прudапочньtмu: временu с
союзом siпсе; целu с союзом So thal; условuя с союзом uпlеss; опреdелumельнымu с
с оюзамu,tцl ho, w hic h, t hat ;
. распознавапь u улоmребляmь в речu слоuснопоdчuненные преdлоасенuя с
с оюз aMu w ho еv е r, w hal eve r, hоц, еу е r,,yy he пеv er ;
о распознаваmь u упоrпребляtпь в речu преdлоасенuя с консlпрукцllяJu|u as ... as; поt
so ... as; either .., or; neither .,. поr;
о распознаваmь u упопребляtпь в речu преdлоэюенuя с конспрукцuей I \vish;
. распознаваmь u уюmребляmь в речu консmрукцuu с аlаzолаJrlu на -iпg: to
love/hate dоiпg sоrпеthiпg; Stop talkiпg;
о распознаваlпь u упоmребляmь в речu конспрукцuu It takes mе ...to do sопеthiпg; to
look / Jeel / Ье happy;
о распознаваmь u упоmребляmь в речu опреdеленuя, вырсrхсенные
прuлаzаmельныrlu, в правuльном поряdке tM слеdованuя;

.

.

распознаваlпь u упоtпребляtпь в речu акЕольt во временных формах
ёейсmвumельноzо змоzа: Past Рефсt, Рrеsепt Рефсt Сопtiпuоus, Future-iп-the-Past;
. распознаваmь u упоmребляtпь в речu алаzольl в формм спраdапельно2о змо2а
Future Simple Passiye, Рrеsепt Рефсt Passive;

о
о

распознаваmь u упоmребляmь в речu моdмьные zла2оль. пееd, shall, might, would;
распознаваmь по формаtьньlJrt прuзнаксlм u понu]уrапь значенuе нелuчньlх форм
елаzола (uнфuнutпuва, zepyHdttя, прuчасm|п I u II, оmzлаzольноzо суlцеспвumельноaо) без
разлuченuя tM функцuй u упоmребляmь шс в речu;
о распознаваtпь u упоmребляlпь в речu словосочеmанuя <Прuчасmuе
I*сулцеспвumельноел (а рlауiпg child) u кПрuчасmuе Il+суцесmвumельное)) (а written
роеm).

Соцпоlсультурные знания и умения
Выrrусквик научится:
о употреблrть в устной и письменной ретм в ситуациях формального и
яеформального общеIrия основные нормы речевого этикетц принятыо в cryzrнax

изу{аемого языка;
. представлять роднуо

.

стр

{у и

культуру на алглийском

язьп<е;

понимать социокультурные роалии при чтении и аудироваIrии в

paмK:lx

из}ченного материzша.

Выrrускпик получит возмо?кпость яаучиться:
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о

uспользовапь соцuокульmурньlе ремuu прu сфdанuu усmных

высказьлванuй;

о нмоduпь

uзучаемо?о xrblKa,

u

пuсьменньaх

схоdсmво u разлuчuе в mраduцuм роdной сmраньl u спраны/сmран

Компенсаторные умения
Выrrускппк научится:
. вьtходить из положения при дефиците языковых средств: использовать

переспрос цри говорении.
Выrryскник поJIучит возможность tlаучиться:
о uспользоваmь перuфраз, сuнонлlr|uческuе u анпонлаruческuе среdсmва прu
zoBopeHuu;
пользовапься жыковой u конmексmуальной dоzаdкой прu aydupoBaHuu u чпенuu.

.

1.2.5.4. Немецкий язык (второй иностранпый язык)
Коммуникатпвные умения

Го в оре п uе.,Щ аало2 uчес кая р ечь

Выпускник наг{ится вести комбинированньй димог

в

стандартньrх сr|"гуы!иях

неофициального общеЕия, соблюдаJ{ нормы речевого этикета, принятые в стране
изr{аемого языка.
Говорепuе Монолоzuческая речь
Вьrгryскник нагтится:
. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих иrrгересilх, планах на
будущее; о своём городе/селе, своей страно и странах изrIаемого языка с опорой на
зрительнуо наглядIlость и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросьт);
. описывать собыгия с опорой на зрительную н(гJIядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, плап, вопросы);
. давать краткую харzжтеристику
реалъньтх rподей и литературных персонажей;
. передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст/ключевые слова,/план/вопросы,

AylapoBaHue
Выпускпик наумтся:
. воспринимать на слух и понимать основное содержание песложных аJдентиIшьrх
текстов, содержащих Еекоторое количество неизучеЕнъtх языковьIх явлений;
. восцриниматъ на cJryx и понимать зна.rимуrо/нужную/запраrливаеьrуо информацию
в а}тентичньтх TekcTzlx, содержащих как изrIенные языковые явлепия, так и Еекоторое
количество неизr{енньIх языковьIх явлений,
Чпепuе
Вьшускник наумтся:
. читать и понимать основное содержание несложньrх а}.теЕтичньп текстов,
содержащих нскоторое количество неизу{еЕньIх языковьж явлений;
. читать и выборотшо понимать значимую/нужную/зшryатrrива€мую

информацию в

несложньш а}тентичньrх текстах, содержащих Еекоторое коJIичество Ееиз}ценньD(
языковьн явлений.
Пuсыпеннал речь
Вьшускник научится:
. заполнять aш{кеты и формуляры в соответствии с нормами, приЕятыми в стране
изучаемого язька;
. писать лиtпtое письмо в ответ ва письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикет4 принятьтх в cтpzlнe изу{аомого языка.
Языковая компетеЕтность (владенше языковыми средствамп)
Ф онепlчческм с mор о на р еч u
Выпускник на)..тится:
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. различать ца сл}х и адекватно, без
фонематических ошибок, ведуцих к сбою
коммуЕикации, произносить все звуки намецкого языка;
. соблюдать правильное
ударение в изrIенньIх словах;
.
рalзличать коммуникативные типы предложения по интоЕации;
. адекватно, без ошибок, ведущиХ к сбою коммуНикации, произносить
фразы с то.lки
зрения их ритмико-интонациоЕньrх особенностей, в том числе собJIюдаJI прllвило
отсутствия фразового ударения на сJrужебных словах.
Орфоzрафuя
Вьшускпик наумтся правильЕо писать изученЕые слова.
Ле кс uческая с mорона р еч u
Вьrпускник нау{ится:
.
узнавать в письменЕом и зв}пrащем тексте изrIенные лексические единицы (слов4
словосочетания, реплики-кJIише речеВого этикета), В Том числе многозначные, В пределarх
тематики основной школы;
. употреблять в
устяой и письменной речи в их ocIloBHoM значении из)ценные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-кJIише речевого этикета), в том
числе мЕогозначные, в пределах тематики основпой школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
. соблюдать существуIощие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
.
распознавать и образовьrвать родственные слова с использовalнием основньгх
способов словообршовtlния (аффиксачии, конверсии) в пределarх тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Гралtллаtпuческая сmороflа р еч u
Вьшускник наr{ится:
. оперировать в
цроцессе устного и письменного общения основЕыми
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами Еемецкого языка в
соответствии с коммуЕикативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
. распознавать и упоlребJuIть в речи:
разли.Iные коммуникативные типы предложений: угвердительные, отрицательные,
(общий, специальный, альтернативньй, раздеJrительньй вопросы),
вопросительные
побудительпые (в 1твердительной и отрицательной форме);
- Предложения с гл:голами legen, stellen, hangen, требlтощими после себя
дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hange
das Bild ап die Wand.) в Еемецком языке,
* Предложения с глаголами beginnen, raten, чоrhаЬеп, и др., треб}ющими после собя
Infinitiv с zu. (Wir haben vor,aufs Lапd zu fаhrеп.) в Еемецком язьке.
неопределенно-личным местоимением mап, (Man schmuckt die
_ Предложения
Stadt vor Weinachten.) в HeMeuKoM языке.
Предложения с инфинитивной группой um....zu. (Еr lernt Deutsch, чm deutsche
BucheT zu lessen.) в немецком языке.
-_Сложноподчиненные предложения с союзаNrи derrrr, darum.deshalb. (hm gefallt das
Dorfenleben, den er karur hier viel Zeit in der frischen Luft чеrЬriпgеп.) в немецком языке.
Сложнопод.п.rнеЕЕые цредложения причиЕы с союзами weil,da в немоцком языке,
времени с союзаIчfи
придаточными
предложения
с
_Сложноподщлненные
языке.
werrn,als,nach в немецом
_ СложноподчипеIlЕые предложения с придаточными определительными й
придаточными цели в пемецком языке.
Косвенную речь в утвердительньгх и вопросительньж предложениях в ЕаСТОЯЩеМ И
прошедшем времеЕи;
Имена суцествительЕые в одинственном и множественном число, образоваЕные по
правиJry и искJIючения;
Имепа существительпые с определённым/неопределённьп\d/нулевьтм артиюIем;

с

_

-
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притяжательные, укtвательные, неопределённые, относительЕые,

-Личные, местоимения;
вопросительные

Коrшчественные и порядковые тмслительные;
Глаголы в нмболее употребительньrх времеЕЕьD( формах действитеrьного зsrлога:;
- и сильные
слабые
глаголы со вспомогатеJIьными глаголaми hаьеп и sein в perfekt в
немецком языке;
- Prateritum, Plusquamperfekt слабьrх, силъЕьж, модальных и вспомогатеJIьньтх
глаголов в немецком языке.
Различные грамматические средства дJUI вьIрФкения булущего времени: Futur в
немецком языке.

-

История Россип. Всеобщая история. История КБР.
Предметпые результаты освоепия курса истории на }ровне основного общего
образования предполaгают, что у rrащегося сформированьт:
о целостные представления об историческом пути человечества, разпьж народов и
1.2.5.5.

государств как необходимой основы миропонимания и познаЕия современного общества;
о прсемственности исторических эпох и непрерывIrости исторических процессов; о месте
и роли России в мировой истории;
о базовые исторические знания об основЕьIх этaшах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до паших дней;
о способность применять понятийный апларат исторического зЕания и приемы
истори.Iеского анаJIиза для раскрытия сущности и значеЕия событий и явлений прошлого
и совремеЁности;
о способность применять исторические зЕаЕия дJIя осмысления общественньп<
собьпиЙ и явлениЙ прошлого и современности;
. )меЕие искать, анализцровать, систематизировать и оценивать историческую
информацию различньж исторических и современньrх источников, раскрывlUI ее
социаJIьн},ю принадлежность и познавательную ценность; способностъ опредеJIять и
аргрrентировать свое отношение к ней;
. умение работать с письмеЕными, изобразительЕыми и вещественными
историческими источникаN{и, понимать и интерпретировать содержащ}тося в них
информаrдию;
. ув кение к мировому и отечественному историlIескому наследию, KyJTbType
своего и др}тих народов; готовность применять исторические знaц{ия для вьuвления и
сохр lеЕия исторических и куJIьтурньп паJt{ятников своей страны и мира.
История flревнего мира (5 K;Iacc)

Выrrускнrrк научится:
. опредеJIять место исторических собыпlй во времеЕи, объяснять смысл осIIовньIх
хроIlологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до наrпой эры, нашей эры);
. использовать историческую карту кaк источник информации о расселении
человечсскrх общностей в эпохи первобьrпrости и ,щревнего мира расположении д)евЕrх
цивиrпrзаций и государств, местах важнейших собьпий;
. проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материai.льньж
пalмятниках ДревЕего мира;
. описывать условия существовalния, основные занятия, образ хс,tзни людей в

древности, па .{ятники древЕей культуры; рассказывать о собьrгиях древней истории;
.
раскрьватъ характерные, существенные черты: а) форм государственного
устройства древних обществ (с исполъзованием понятий (деспотияD, (полисD,
(республикa>, (зiкон>, (империя)>, (метрополия), (колонияD и др.); б) положеЕия
ocHoBHbD( групп паселения в древневосточньIх и античньгх обществах (правители и
поддаfiные, свободные и рабы); в) религиозньrх верований ;подей в древности;
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. объяснять, в чем закпючаJIись назначение и художественные достоинства
пIмятlиков древней культуры: архитект}?ньгх сооружений, пред},lетов бъпа,
произведений искусства;
. давать оценку нмболее значительным событиям и личпостям древней истории,
Выrrускнпк получит возмоя(ность паучиться:
. dаваmь xapaKmepucmulq общесfпвенно2о сrпроя dpeBHtM еосуdарсtпв;
. сопоспавляmь свuёеmельсmва рсl?лuчных uсmорuческuх uспrочнuков, выявлм в нlдс
общее u разлuчuя;
. вudеmь проявленuя влllянuя анmuчноlо uскуссmва в окрусюаюtцей среDе;
. высказывалпь суJrсdенuя о значенuu u месlпе uсmорuческо?о u t<ульlпwноео
наслеduя dpeBHux обlцесmв в мuровой uсmорuu.

-

Исторпя Средпих веков. От ,Щревней ýси к Российскому госуддрству (YПI
ХV вв.) (б кпасс)
Выrrускпик научптся;
о локllлизовать во времени общие
рамки и собьгrия Средневековья, этапы
становлеЕия и р lвития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и
всеобщей истории;
. использовать историческую карту как источник информации

о территорпи, об
экономических и культурньгх центрах Руси и других государств в Средние век4 о

нzшрitвленияr( крупнейших передвижений людей
др.;

.

-

походов, завоеваний, колонизаций и

проводить поиск информации в исторических текстах,

материalльньD(

исторических памятникzlх Средневековья;
. сост:влять описание образа жизни различньD( групп Еаселения в средневековьD(
обществах на Руси и в других cTpaнzrx, пtlI\,tятников материапьной и художественной
культуры; рассказывать о значительньD( собыпlях средневековой истории;
. раскрывать хар:жтерные, существенЕые черты: а) экономических и социаJIьIIьD(
отношенrй, поJп{тrческого строя на Руси и в друптх государствtlх; б) ценностей,
господствовzlвши>( в средЕевековьrх обществах, релйгиозIlьD( воззрений, представлеЕий
средневекового человека о мире;
. объяснять причины и следствия кlIючевых собьпий отечественной и всеобщей
истории Среднlтх веков;
. сопоставлятъ развитие Руси и лругих стран в период Средневековья, покапывать
общие черты и особенности (в связи с понятиями ((политическшI раздробленность>,
(централизованное государствоD и др.);
. даватъ оценку собьггиям и лrт.Iностям отечественной и всеобщей йстории Ср,ших
веков.

Выrrускпик по.гrучшт возможность научпться:
.dаваmь сопосmавutпельную харакmерuсmuку полumuческоzо усtпройспва

zосуdарсmв Среdневековья (Русь, Запаd, Восmок) ;
. сравнuвапь свudепельсmва рсlзлuчных uспорuческuх uсmочнuкоq быяв]lм в нllх
обtцее u разлuчuя;
. соспавляmь на основе uнформацuu учебнuка u dополнuпельной лumераtпlры
оп11санuя псtмяtпнuков среdневековой ltульпlrрьl Русu u dpyzlry спран, объясняпь, в чем
заключаюfпся tM хуdоасесtпвенные dосmоuнспва u значенuе.
Исгория Нового времени. Россия в XVI - XIX веках (7-9 к.ласс)

Выrrускник паучится:
. локzlлизовать во времени хронологические рамки и рубежные собьпия Нового
времени kall( исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
но"ого
"реrени;
время;
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-анализа тек}.Iцих событии, высказывания и аргугt4ентирования свосй оценки
вФкнеЙших событии и личностеЙ;
-самоопределеЕие, выбора профиля образования и профессиопальной ориентации.
Реализация регионalJIьного компонента по истории КБР является: воспитание
разносторонне развитой JIичности гражданиIrа России, духовно связalнного с ма.ttой
родиной, знllющего и рФкдощего ее историю, культуру, национzlльные традиции,
ориентированного в системе ценностей и потребностях современной жизни;
формирование способЕости выпускников к саN.{остоятельЕому жиз- ненному выбору,

самообразованию и сtlмосовершенствовапию в условиях многонациональЕого и
поликонфессионalльного своеобразия. Задачи реапизации регионального компонента по
истории КБР: дать вьшускникtlft,t целостное представление об историческом, эlнонациональном, прцродном, хозяйственном своеобразии родного крм, тради- циях
духовной и нравственной жизни, социальном опыте парода; сформировать позитйвные
ценностные ориентации в ходе озЕtlком_ леЕия с исторически сложившимися
культ}?ными, религиозными, этнона- ционalльными традициями народов, насеJUIющих
ШР , дп" применения поJrrrенньrх зналий и рлений на практике, планирования своей
жизнедеятельности, r{астия в решении существующих и возникающих ре_ гионаJIьньD(,
общенациональньтх проблем; обеспечить понимание идеи межнациональЕого согласия,
толерант- ности как важнойших традиции луховной жизни региоЕа сформировать на этой
осЕове р{е}lия констр}ттивного межкультурЕого взalимодействия с представитеJIями
различЕьrх этносов, навыки бесконфликтного поведения; способствовать этнической
идентификации и политическоЙ консо- лидации Еаселепия; помочъ выпускникаJ\{ осозЕать
разнообразие и масштаб трудовой жизни в регионе, передать им знания и у {ения для
llктивного участия в ней; способствовать самоопределению, формированию потребности в
созидатель- ной трудовой деятельности на благо семьи, общества, государства;
судьбал людей родпого крш, к истории по- вседневности,
пробухtчать интерес
воспитывать }ъ:Dкение к представителям старшего поколения, институгу семьи; р }вивать
у обуlающихся интерес к родной истории, раскрывau{ сущность исторических явлевгй и
процессов на близком ярком материаJIе;р:ввивать творческие способности обуlающихся
на основе поиско- вой, исследовательской деятельности, изучение многообразньп<
источников по истории крм; создавать условия для приобщения обуlающихся к культуре,
ис_ кусству, способам художественного сtlldовыра:кеЕия Еа примерах творчества земJuIкОВ
- извест- ньтх деятелей культуры; формировать у об}^{аIощихся собственное оценочное
отношеЕие к фактам и событrrям прошлого и Еастоящего.

к

1.2.5.б.

обществознание

Человек. .Щеятельность чеJIовека
Выrrускник научится:

о

использовать знaulия

о

биологическом

и

СОЦИальном

в

человеке

дJIя

характеристики его природы;
. характеризОвать основвые возрастные пориоды ,(изни человека, особенности
подросткового возраста;
. в модельньГх и реальньIх ситуациях вьцелять сущностIrые характеристики и
основЕы9 виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в доятельвости человека;

охар:lктеризоВатьииллюсТрироВатьконкретныМипримераIt,rигрУппы

потребностей человека;
о приводлIтъ цримеры основньIх видов деятельЕости человека;
о выполнятъ неслоr(ные пр:lктические заданйя по анarлизу сиryачий, связlшньгх с
вьIрФкать собственное
разлиIшыми способами разрешения межJIичностньгх конфшrюов;
отrlошение к разлиrIным способшл разрешеЕия межJIичностньтх конфrпrктов,

Выrrускпик поJryчит возможность научиться:
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о

вьlполняfпь неслоасные пракmuческuе заdанuя, ocъoBaчHble

связанньtх с dеяmельносmью человека;
оценuваmь роль dеяmельносmu в эtсuзнu человека u обu4есmва;

на

сumуацшlх,

.
о

оценuваmь послеdсmвuя уdовлеmворенuя M+urrblx поmребносmей, на прttl|ерм
показываmь опасноспь уdовлеmворенuя Mчurlbtx попребносmей, уzроэtсаюtцtм зdоровью;
. uспользоваmь элеменпы прuчuнно-слеdсmвенноaо анмuза прu харакmерuсmuке
ме rслuчн о сmных конфлuкtпов ;
о моdелuроваmъ возмоэtсньле послеёсmвuя позumuвно1о u неzаmuвно?о возdейспвuя
?руrпы на человека, dелаmь BbtBodbl.

Общество
Выrryскпик паучится:
. демоЕстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрьвать

роль природы в жизни человека;
. распознавать на основе приведенньтх дalнньrх основные типы обществ;
о харarктеризоватъ двия(ение от одних форм общественной жизни к другш!r;
оценивать социальЕые явJIеЕия с позиций общественного прогресса;
о разJIичатъ экономические, социaшьные, политиIIеские, культ}рные явления и
процессы общественной жизни;
выполнять несложЕые познавателъные и пракrические задания, основанные на
ситуадиях жизнедеятеJIьности человска в разньrх сферах общества;
о характеризовать экологический кризис как глобальпую проблему человечествъ
раскрывать причиЕы экологического кризиса;
. на основе поJIг{енЕьж знаний выбирать в предлагаемъж модельньD( ситуациях и
осуществлять на практике эколотически рациональяое поведение;
. раскрывать влияние современньй средств массовой комм}цикации на общество
и личностъ;
о конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выrrускппк поJIучит возможвость наJлпться:
о наблюdаmь u харакmерuзоваmь явлен1,1я u собьttпuя, проuсхоdяtцuе в ра3лuчны)с
сферм обще сtпвенной эtсuзнu ;
вьпвляfпь прuчuнно-слеDсmвенные связu обulесmвенньп явленuй u

.

.

харакmерuзоваmь ocqoBqbte н аправленлu| обlце сmве нно2о рсlзвumuя ;
. осознанно соdейсmвоваmь заlцumе прuроdы.

Социальные нормы
Выrryскнпк паучится:
о раскрывать ролъ социarльньж норм к:ж реryляторов общественной хс,rзни и

поведеЕия человека;

о различать отдельные виды социtlльньtх норм;
о хар:жтеризовать основные Еормы морали;
. критически осмысливать информацию морально-ЕравствеЕного характора
поJrrIенную из разнообра3ньD( источников, систематизировать, аfiаJIизировать

полrIенЕые данные; применять поJryченную информачию дJIя определеЕия собствеЕяой

позиции, для соотнесепИя своегО поведениЯ и поступков лруглIх людей с нравственяыми
цеIrностями;
. раскрывать сущность патриотизма грФкданственности; цриводить примеры
проявлениЯ этIтх качестВ из истории и жизпи современного общества;
о характеризоватъ специфику норм права;
о сравЕивать Еормы морa!ли и права, выявлять их общие черты и особеняости;
о раскрьватъ сущность процесса социализации личности;
.

объяснятьприtмны

откпоняющегося

поведения;
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.

описывать Еегативные последствия наиболее опасньгх форм отютоняющегося

поведения.

Выrrускппк получпт возмоtкность научиться:

о

uспользоваmь элеменmы прuчuнно-слеdсmвенноqо ансlлuза dля понuманuя влuянuя
мормьных усmоев на рсIзвuпruе обtцеспва u человека;
оценuваmь соцuмьнw значuмосmь зdорово2о обрва асuзнu.
Сфера ryховной культуры

.

Выrryскпик паучится:

.

характеризовать развитие отдельньж областей и форм культуры, вырФкать свое
мнение о явлениях культ}ры;
. описьвать явлеЕия д}ховной культуры;
. объяснять причины возрастания роJIи на}ти в современном мцре;
о оцеЕивать роль образовilния в современном обществе;
о различать уровЕи общего образовапия в России;
о находить и извлекать социальн}.ю информацию о достижениях и пробJtемах
рaввития культуры из адаптированньгх источников разлиIшого типа;
о описывать джовные ценности российского народа и вьФzDкать собственное
от{ошеЕие к ним;
. объяснягь необходимость непрерывного образования в coBpeмelrпblx условиях;
. )лIитьвать общественные потебности при выборе нlшравлеЕия своей будущей
профессионмьной деятельности;
о раскрывать роль религии в coBpeMeIlHoM обществе;
характеризовать особенпости искусства как формы дlховной кульryры.
Выrrускник получлтт возможность паучиться:
о опuсываmь процессьl сфdанurt, сохраненuя, mрансляцuu u усвоен1lя dоспuэюенuй

.

кульmурьl;
о харакmерuзоваmь основные направленuя развumlв опечеспвенной кульmурь' в
современных условl]ж;
о крumчческu воспрuнllJиаmь сообtценuя u реклФчrу в Сми u Инrпернеmе о mакБ
направленurtх массовой кульmурьl, как ллоу-бuзнес u моdа.
Социальпая сфера

Выrцrскппк научится:
о описывать социаJtьн}то структуру в обществtж разного типъ харiжтеризовать

основные социальпые общности и группы;
. объяснять взаимодсйствие социальньгх общностей и групп;

.

характеризовать ведущие Еаправления социальной политики Российского

государства;
о вьцелять парап,tетры, оцределrrющие социа,rъный статус личности;
о приводить примерь1 предписанЕьп и достигаемьtх статусов;
о описывать основЕые социаJIьные роли подростка;
о коякретизировать примераь{и процесс социальflоймобильности;
о характеризовать межЕацион,lльные отношения в современном мире;
. объrснять причиЕы межнационаJIьньтх конфликтов и основные пути их
разрешения;
характеризОвать, раскрывать на коЕкротньrх примсрах осЕовные фlъкшии семьи
в обществеl
. раскрывать основные роли члеЕов семьи;
. характеризоватъ основные слагаемые здорового образа жизЕи; осозн,шно
вьтбирать веряые критерии для оцеЕки безопасньтх условий жизпи;

.

з2

о

вьшолнягь несложные црaжтические задаЕия по анализу ситуаций, связанньD( с
рtвличньlми способaur{и разрешения семейньж коЕфликтов. Вьтражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейньтх конфлакгов.
Выrryскник поJryчит возможность ндучиться:
раскрываmь поняпuя <равенсmво), u ксоцuмьнм справеdлuвоспь> с позuцu
uсmорuзма;
о Bblpa camb u обосновьлваmь собсmвенную позuцuю по anmyшb+t L|, проблемам
молоdеJюu;
о вьlполняlпь несло)lсные пракmuческuе заdанuя по анаJIuзу сumуацuй, связанньtх с
разлuчньlмu способал"tu разреu]енuя семейньlх конфлuкпов; BblpaJlcamb собсtпвенное
оmноutенuе к разлuчньlм спос обаu разреulенuя селtейньtх конфлuкmов ;
с формuроваrпь полоrrсumельное оmношенuе к необхоdtlмосmu соблюdапь
зdоровый образ асuзнu; коррекпuроваmь собсrпвенное повеdенuе в соопвепспвuu с
пребованuямu бе зопасносmu lсuзнеdеяпельносlпu ;
. ltспользоваmь элеменmь, прuчuнно-слеdсmвенноaо аналuза прu харакmерuсmuке
семеЙньrх конфлuкпов;
нмоdumь u uзвлекаmь соцuмьнуо uнформацuю о zосуdарспвенной семеаной
полumuке uз аdапmuрованньlх uсmочнuков разлuчно?о lпuпа.
Политнческая сфера жизни общества
Выrrускпик научптся:
о объяснять роJIь поJIитики в жизни общества;
. р&!JIичать и срilвнивать разJIичные формы правленйя, иллюстрировать их

.

с

пРимеРilI\,IИ;

о

о
признаки;

.
.

примерах;

давать хар:жтеристику формам госуларственно-территориальпого устройства;
рau}личать различные типы политических режимов, раскрывать их основные
раскрывать Еа коЕкретных примерaж основные черты и принципы демократии;

нzвывать признаки политической партии, раскрывать

их на

KoHKpeTHbIx

.

хар:жтеризовать разJIитшые формы уrастия грш(дая в политической жизпи.
Выrrускпик получит возмоя(ность паучиться:

осозЕавать значение гражданской tктивпости и патриотической позиции в
укреплеЕии нашего государства;
о сооmносumь разлuчньtе оценкu полumuческtм собыmu u процессов u dелФпь

.

обо с нов анные вьrв оdьl

-

Гршсданпп и государство
Выrrускник научптся:

.

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, н:вывать
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
. объяснятъ порядок формироваяия органов государственЕой власти РФ;

.
о
.

раскрывать достижения российского Еарода;
объяснять и конкретизироВаТЬ ПРиМеРall\{и смысл понятия (цраждzшlствоD;
нalзывать и иллюстрироваТЬ ПРИМеРalIt{и основные прaва и свободы грФкдая,
гарантировzlнЕые Конститlцией РФ;
. осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
. характеризовать констит}т]ионные обязанности гражданина,
Выrryскник получIтт возмояшость научиться:
о ар.уменmuрованно обосновываmь влltянuе проuсхоdяtцtм в обuрсmве uзмененuй
на полоlсенuе Россuu б Mupe;
. uспользоваmь знанuя u ywequrl dля формuрованuя способносtпu увасlсаlпь права
dpyzttx люdей, вьlполняпь своu обязанносmu zраэtсdанuна РФ,

JJ

Осповы российского законодатеJIьства
Выrrускппк паучптся;

.
о

о

.
о
.

характсризовать систему российского закоЕодательства;
раскрывать особенности граждаяской дееспособности несовершеннолетЕrх;
характеризовать гражданские прzlвоотношепия;
раскрывать смысл права на туд;
объяснять роль трудового договора;

ра:,ъясЕять на примерarх особенности положения несовершенIlолетних в
трудовьж отношениях;
. характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
. характеризовать особенности уголовного права и уголовньгх правоотношений;
о конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
. характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолЕтних;
о раскрывать связь права на образование и обязанности поJгr{ить образование;
о апализцровать носложные прaктические ситуацйи, связttнные с гражданскими,
семейньпr.lи, тудовыми правоотношениями; в предлагаемьrх модельньIх ситуадиях
оцределять признаки правонарушения, проступка, преступлеЕия;
. исследовать несложные прaштические ситуации, связalнные с защитой прЕlв и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
. находить, извлекать и осмысливать информацию правового характерц
поJryченIrую из доступIrых источников, систематизировать, анмизировать полгIенЕые
данные; применять поJrrIенную информацию для соотЕесения собственного поведеIlия и
поступков д)угих людей с нормtlми поведопия, устzlновленными законом.

Выrryскник получrт возмояшость научпться:
. на основе полученньtх знанuй о правовьlх нормах вьtбuраmь в преdла2аемы)с
моdельньlх сumуацuм u осуlцесmвляпь на пракmuке моdель правомерно2о соцuсиьно2о
повеdенuя, oc*oчaчHozo на yBallcetuu к закону u правопоряdку;

.

оценuваmь суulносmь u значенuе правопоряdка l] законноспu, собсmвенный
возмоэtсный BMad в tM сrпановленuе u рсввumuе;
. осознанно соdейсmвоваmь заlцuлпе правопоряdка в обtцеспве правовылru
способамu u среdспвамu.

экономика
Выrrускник научится:

о
.

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
и
разлиrIатъ основньrх )частников экономической деятельности: производителей
потребителей, предIринимателей и наемных работников; раскрывать радиопаJIьное
поведение субъектов экономической деятельности;
. раскрывать факторы, влияющие Еа производ{тельностъ труда;
. характеризовать осIlовные экономические системы, экоIlомические явлеЕия и
об
цроцессы, сравнивать их; анализироватъ и систематизировать поJIученные даяные
экономических системах;
о характеризоватъ механизм рыночного регулировtlния экономики; д{ztлизировать
действие рыночяьIх закоЕов, выявлять роль конк}?енции;
о объяснятЬ роJIЬ государства в регулировании рьшочной экономики;
анzшизировать структуру бюджета государства;
. называтъ и конкрети3ироВаТЬ ПРИМОРаJ\4и виды налогов;
. характеризовать фркчии ленег и их роль в экономике;
. раскрывать социально-экономическ}.ю рольи функции предпринймательства;
. анализцровать информацию об экономической жизЕи общества из
адаптированЕьD( истоtIников разJIиtшого типа; андIизировать несложньlе статистrЕIеские
дtlнные, оlрФкающие экономические явления и процессы;
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.

и

арг}меЕтировать собствеЕные суждеЕия, кайrюциеся
формулировать
отдельньrх вопросов экономической жизни и опирtlющиеся на экоЕомические зЕапия и
личньй опыт; испоJъзовать пол)чеЕные знания при аваJIизе фактов поведения участников
экономической

деятельности;

предпринимателъской деятельности;

оценивать

этические

Еормы

трудовой

,I

о раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятеJIьяости;
о характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного

бюджета;

.

использовать полrlенные знания при апаJIизе фактов поведения уt{астников

экоЕоми.Iеской деятсльности;
о обосновьтвать свяiь профессионализма и жизненного успеха.
Выrrускпик поJryчит возмоrкность паучиться;
аналuзuроваmь с опорой на полученньле знанuя неслоэlснw экономuчесl9)ю
uнформацuю, получаемую uз неаdапmuрованньlх uсmочнuков ;
о выполняmь пракmuческuе заdанuя, основанные на сumуацltях, связанных с
опuсанuем сосmоянuя россuйской экон омuкu ;
о анаJluзuроваmь u оценuваmь с позuцuй экономuческлм знанuй слосюuвuluеся
пракmuкu u моdелu повеdенuя поmребumеля;
о релuФпь с опорой на полученные знанuя познаваmельные заdачu, опрсtэlсаюlцuе
пuпuчньlе сuпуацuu в экономuческой сфере dеяmельноспu человека;
о zрамоmно прлlлrеняmь полученньlе знанuя dля опреdеленuя экономllческlt
рацuонсuьноzо повеdенuя u поряdка dейсmвuй в конкреmных сulпуацuяr;
сопослпавляmь cBou попребносmu u возмоJtсноспu, опmu]иально распреOеляmь
своu малперuальньtе u mруdовые pecypcbl, сосmавляmь семейньtй бюdжеm.

.

.

1.2.5.7. Географпя. География КБР.
Выrrускник паучrтгся:
о выбирать источники географической информации (картографичоские,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы далньп<),

адекватные решаемым задачам;
о ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовы9, видео- и фотоизображения, компьютерЕые базы данньrх):
нtlходить и извлекать пеобходимую информацию; опредеJIятъ и срllвнивать качественные
и коJIичественные пока:}атоли, характеризующие географические объекты, процессы и
явления, их положение в пространстве по географическим карт{м разного содержaшия и

Дру,им источникаN,I; выявлять Еедостающую,

взаимодополняюпIуIо пJпlм

противоречивуо географическую информачию, представленн},ю в одном или нескольких
источникalх;
о цредставлять в различньж формах (в виде карты, таблицы, графика,
географического описаЕия) географическую ипформацию, необходимую для решения
г{ебньrх и практико-ориеIlтироваIшъж

задач;

о использоваТь различнЫе источЕики географической

информацtлл
компьютерЕые
и
(картографические, статистические, текстовые, видео- фотоизображения,
базы данньтх) для решения р }личньrх учебных и практико-ориентировzшньгх задач:
выявление географических зависимостой и закономерностей на основе результатов
набrподений, на осЕове аЕаJIиза, обобщения и интерпретации географической иIrформации
и
объяснение географических явлепий и процессов (их свойств, условий протекания
характеризующ!rх
показателей,
географических различий); расчет коJIйчественньtх
a"оrрчф".ra"*"a объекты, явления и процессы; составление простейrпих географических
основlшньIх Еа сопостalвлении, сравнении и/илл оценке
прогнозов; принятие

решений,
информации;
географической
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.

проводить с помощью приборов измерения температ}ры, влaDкности воздуха,
атмосферного давления, силы и Еаправления ветра, абсолютной и относительной высоты,
Еalпрalвления и скорости течеЕия водньrх потоков;
. различать из)ценЕые географические объекты, процессы и явления, сравнивать
Географические объекты, процессы и явления на основе известньrr( xapaкTepEbIx свойств и
проводить их простейшую классификацию;
. испоJIьзовать знa lия о географических зaковtlх и зaжономерностях, о
вЗalймОСвяЗях между из}лlенЕьrми географическими объектalJ\{и, процесс:ll\,fи и явлениями
для объясЕения пх свойств, условий протекания и различий;
. оценивать хар:жтер взаимодействия деятельности человека и компонеЕтов
природы в разньп географических условиях с точки зрения концепции устойчивого
развития;

о

р&}JIичать фаспознавать, приводить примеры) изученные демографические
процессы и явления, характериз}aющие динZtI\,fику численности населения Земли и
отдеJIьЕьD( регионов и стран;
. использовать знания о Еаселении и взaммосвязях между изу{енными
демографическими процессами и явлениями для решения различных уrебньтх и практикоориеIrтированньп задач;
. описывать по карте положеЕие и взаиморасположение географических объектов;
о рalзличать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы и населения материков и океаЕов, отдельньrх регионов и стран;
. устанавливать черты сходства и разJIиtмя особенностей цриродь1 и населения,
материarльной и духовной культ}ры регионов и отдельньD( стран; адаптации человека к
разньм природным условиям;
о объяснять особепЕости компонентов природы отдельньrх территорий;
. приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределarх отдеJIьньD(
территорий;
. различатъ принципы выделения и устаIrавливать соотIlошсния между
государствеЕЕой территорией и искJIючительной экономической зоной России;
. оценивать воздействие географического положения России и ее отдельньD(
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственЕ},ю деятельЕостъ населения;
о использовать знания о мировом, зонtiльном, летнем и зимнем времени для
времени
решения практико-ориеЕтированньгх задач по определению различий в пояспом
территорий в коЕтексте реarльной жизни;
о разJIFIать географические цроцессы и явления, определJIюIцие особенности
природы России и ее отдельньтх регионов;
о оценивать особепности взаимодействия природы и общества в пределФ(
отдельньгх территорий России;
о объяснять особенности компонентов природы отдельнъж частей стаIrы;
о оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсаIlrи
отдеJrьньD( территорий России;
о использовать знatния об особенностях компонеЕтов природы России и ее
отдельньtх территорий, об особенностях взммодействия прцроды и общоства в пределах
отдельЕьтХ территорий России длЯ решения практико-ориеЕтированньrх задач в контексте
реальной жизни;
. различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и
явления, характеризуюЩие дина},tикУ числеЕности населения России и отдеJIьньш
половозрастпую
реI.ионов; факторы, опредеJIяющие дин€tN.{ику населеЕия России,
aту*rуру, оЪобе"ности р.зrеще""" Еаселеяия по территории страны, географическио
разлитмя в }роВне запятости, качестве И уровЕе жизни населения;
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о использовать

знiш{ия о естественном и механическом движении населения,
половозрtютной стр}ктуре, трудовьIх ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и реJIиrиозном cocтtlвe населения России для решения практико-

ориентированнъrх задач в контексте реа;rьной жизни;

о нalходить и распознавать ответы на вопросы, возЕикtlющие в ситуациях

повседневного харtжтера, узнавать в них проявление тех иJIи ипых демографических и
социальных процессов или закономерностей;
. различать (распознавать) покa:lатели, хар:жтеризующие отаслев},ю;
фркчионатrьную и территориaльЕ}то структуру хозяйства России;
о использовать зн:lIIия о фаюорах рarзмещеЕия хозяйства и особенностях
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой,
функчионаrrьной и территориальной струкryры хозяйства России на оспове анализа
факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельЕьж предприятий по территории
страны;
о объяснять и срalвнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельньтх
региопов России;
о сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдеJIьньD( региоIlов
России;
. сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми покtвателями и показателями друЕIх
стран;

.

р{етъ ориеЕтироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта

использовать компас для определения aц}имуга;
о описывать погоду своей мýстности;
о объяснять расовые отличия разньгх Еародов мира;
о давать харtктеристику рельефа своей местности;
. }меть вьцелять в записках lт),тешественников географические особенности
территории

.приВодитьпримерысоВреМепЕьD(Видовсвязи'примеЕятьсоВременныевиДы
связи для решения уrебньrх и практических задач по географии;

.

оцениватъ место и роль России в мировом хозяйстве,
Выrrускник поJryчпт возможность ндучпться:
о созdаваmь просmе tuuе zеоzрафuческuе карmьl разлuчноzо соdерсtсанuя;
о моdелuроваmь zеоzрафuческuе объекпьt u явленuя;
о рабоmаmь с запuскамu, оmчепfu|lu, dHeBHuKa".lu пуmеutеспвеннuков как
uсmочнuкамu zеоzрафuческой uнформацuu ;
о поdzопавлuваmь сообu,lенuя (презенmацuu) о выdаюtцtмся пуmешесmвеннuксlх, о
с овр е MeHHblx uсслеD ов aHuM З е млu ;
орuенпuроваrпься на месmносmu: в ме2аполuсе u в прuроdе;
о uспользоваlпь знан1,1я о zеоzрафчческхlх явленlulх в повсеdневной эrазнu dля
окруасаюu4ей
сохраненuя зdоровья ч соблюdенчя норм эколоZuческоzо повеdенuя в бьlmу u

.

cpeDe;

прuвоduпь прuмеры, показь.ваюlцuе роль zеоzрафuческой Hayku в pelaeчuu
соцuсиьно-экономuческllх u lеоэколоzuческuх проблем человечеспва; прuмерьl
ееоzрафчческlм знанuй в разлuчньlх обласtпяс
пракпuческоzо uспользованllя

о

dеяmельноспu;

о

u

zеоzрафuческоzо
соёерасанuя в научно-популярной лumераmуре u среdсmвах массовой uнформацuu;
. соспlабляпь опuсанuе прuроdноzо колlttлекса;вьtdвuzаrпь zuпоmезы о связм u
собыmu , процi""оu, объекпов, проuсхоdяultм в zеоzрафuческой

воспрuнчjпаmь

крuпuческч оценuваmь

uнфорлчtацuю

_

закономерносlfutх
оболочке;
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.

сопосmавляmь суlцесmвwuluе в науке mочкu зренuя о прuчuнж проuсхоdяlцuх
апа ;
. оценuваlпь полоэ!сllmельньlе u He?amuBqble послеdсmвuя Zлобальных uзмененuЙ
wuмапла dля опdельньв pezuo\o| u сlпран;
. объяснялпь закономерносmu размеlценuя населенl,.я u хозяйсmва оmdельных
перрuлпорuй в связu с прuроdнылlu u соцuмьно-экономuческuJrru факmорамu;
. оценuваfпь возмосюные в буdуцем uзмененuя zеоzрафuческоzо полоасенuя
Россuu, обусловленньlе мuровьlмu zеоdемоzрафuческuмu, zеополumuческuмu u
lеоэкономuческuмu uзмененцямu, а ma<Jtce рсlзвumuеJи zлобмьной коммунuкацuонной
2ло б мь Hblx uзме н е нuЙ клuлl

сuспемы;

о

ёавопь оценку u прuвоdumь прuhrеры uзмененuя значенuя zранuц во временu,

оценuваmь ?ранuцы с лпочкu зренuя llx dосtпуlносmu;

о

dелаtпь проzнозы mрансформацuu ееоzрафuческuх сuспrcм
резульпаmе lвмененuя llx компоненпов ;
о наносuпь на конfц,рные карfпьl oc$oB\bte формьt рельефа;

l]

комплексов в

с

dавшпь харакmерuсmuку кцл,lJvtаmа своей обласmu (края, республuкu);
показываmь на карлпе арmезuанскuе бассейньt u обласmu распроспраненuя
мноzолеmней мерзлопы;
о BbldBllzamb u обосновьlваtпь на основе сfпалпuсmuческлlх dанньа zuпопезьl об
u?мененuu чuсленнослпu населенuя Россuu, ezo половозрасmной спрухmурьt, развumuu
чел ов еческо?о капumала ;
о оценuваmь сumуацuю на рынке mруdа u ее Duналtulсу;
. объясняtпь разлuчuя в обеспеченносmu mруdовьп,лu ресурсамu опdельных

.

pezuoHoB Россuu

.

BbldBllzamb u обосновьлваmь на основе
uнформацuu zл]поmезьl об uзмененuu оmраслевой
хозяйспва сmраны;

анаluза комflлекса

u

uсmочнuков
пrеррumорuмьной сmруюпурьl

о
.

обосновьtваmь возмо)rсньlе пуmu решенuя проблем развulпtм хозяйспва Россuu;
вьtбuраmь крumерuu dля сравненuя, сопосrпавленuя, месmа сmраньl в мuровой
экономuке;
с объясняmь возмоэrсносmu Россuu в реulенuu современньй ецобацьньlх проблем
человечеспва;

.оценллвалпьсоцuмьно-экономuческоеполоасенuеuперспеЮпuвьlразвumuя

Россuu.

о
a

о

В результате изучеяия географии КБР
Вьtпускнuк паучuпся:
знать и понимать
основные географические понятия и термины; различия географических карт по
содержанию;
географичсские явления и процессы в геосферах, взммосвязи между пими, rх
изменение в резулътате деятельности человека; географическуIо зонarльЕость и поясность;
территорий; связь между
разлиtмя в хозяйственном освоении разнъtх
a"o.piqr"ec*r* положением, природньтми условиями, росурсами и хозяйством отдеJIьньD(
территорий КБР;

a

о

специфику географического положения и административно-территориального
ее населения, ocHoBEbD( отраслей
устройства i<ЬЁ; о"оОЙ"Ьсти ее природы; особенности

хозлiства, природпо-хозяйственньгх зон и районов;
природrые и антропогенные причины возникновения экологических проблем па
и защите
локальном, региональном и глоба;lьном }ровнях; меры по сохранению природы
людей от стихийньrх природньгх и техногенньIх явлений;

умепь
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о

вьrdаrяrпь, опллсьrваrпь u оOьясняmь существенIlые признalки географических
объектов и явлениЙ;
.
нахоdutпь в ра:tных истотп{иках и анаJтизировать информацию, необход,IIчfуIо для
из)п{ения географических объектов и явлений, р }ньж территорий КБР, их обеспечепности
природньши и человеческими ресурсаI\{и9 хозяйственного потенциалa' экологических
проблем;

о

прuвоduпrь пpuJwpbr: использования и охрапы природньD( ресурсов, адаптации
человека к условиям окрркalющей среды, ее влияния на формирование куJIьтуры народов;
рйонов разной специатпrзации, центров производства ваrкнейших видов цродлции,
ОСНОВНЬТХ кошчrуlrикациЙ и их }злов, внутригосударствеЕньrх и внешних экономиtlескиr(
связей КБР, а тaжже России;
о
сосlпав]tяlrrь кратк}.ю географическую характеристику разньж террI{горий на основе
}нообразньD(
источников географической информации и форм ее представлепия;
р
опреdеллrrь на местности, плане и карте расстояния, Еапрaвления высоты точек;
географичесlоте координаты и местоположение географических объектов;
о
прurrеняmь приборы и ипструл{енты для определения коJlичествеЕfiых и
качественньD( харaктеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в
разной форме; вьuIвлять на этой основе эмпирические зllвисимости;

о

Вьпryскпик получит возможность:
uспользоваmь прuобреmенньtе знанuл u уменuя в пракmuческой dеяtпельносmu u
повсеdневной жлзнu dля :
о ориентирования на местности; определения поясного времеIrи; чтения карт

различного содерх(ания;

.

в

прцроде своей местности; проведения
фенологических изменений
наблюдений за отдельIlыми географическими объеюами, процессаI\4и и явлениями, и:х
изменеЕиями в результате природньгх и alнтропогенньtх воздействий; оценки их

rIета

последствий;
о наблюдения за погодой, состоянием возд}ха, воды и почвы в своей местности;
определения комфоршъп и дискомфортньD( параI\,fетров природньD( компонентов своей
местности с помощью приборов и инструлtентов;
. решения практических задач по определсЕию качества окружающей среды своей
местности, ее использов:lнию, сохранению и улr{шеЕию; принятия необходимьrх мер в
сл}лrае природньж стихийнъrх бедствий и техпогенных катастроф;
о проведения сап.{остоятельного поиска географической информачии на месттlости из
pz}:}Hbж источников: картографических, статистических, информационньrх.
. цроведения набшодений за отдеJьными географическими объектами, процессalми и
,влениями, их изменениями в результате природньж и ilЕтропогенньrх воздействий;
оценки лrх последствий;
о определения комфортньтх и дискомфортньж параметров природньж компонfi{тов
своеЙ местности с помощью приборов и инстр), {ентов;

называть (показывать):
основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупные промышлеЕные
цеIfiры;
.
основные 1ранспортные магистраJrи и крупные трllнспортные узлы;
о географические раЙоны, их территориаJIьныЙ состав;
о отасли местной промьгшлеЕности,
оппсывать:
о природные ресурсы;
. периоды формирования хозяйства КБР;
о особенностиотраслей;

.

з9

.

традиционные оlрасли хозяйства коренньж народов в

национalльно-

территориаJIьньrх образованиях;
о
экономи'Iеские связи районов;
a
состав и сlруктуру отраслевьIх комплексов;
a
основные грузо- и пассaDкиропотоки.

объяснять:

о
о
о
a

a
a

различия в освоении территории;
влияние р lных факторов на формирование географической структlры районов;
размещение главньrх центров производства;
селъскохозяйственную специализацию территории;
сlрукт}ру ввоза и вывоза;
современные социальяо-экономические и экологическйе проблемы территорий.

прогнозировать:
a

возможные пуг}r развития территории под влиянием определённьтх факторов.

1.2.5.8. Математика
Выrrускник паучптся в 5-б rоrассах (для использовапця в повседневпой жпзпи
п обеспечепия возмоrкпости успешного продолrкения образования на базовом уровпе)
о оперировать на базовом уровне понятиями: множсство, элемент множествц

подмЕожество, принадлежность;
о задавать множества перечислением их элементов;
о Еаходить псресечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседпевной жизни и при изучении других предметов:
. распознtватьлогически пекорректные выскalзывания.
Чшсла
. оперировать на базовом уровне понятиями: натуральЕое число, целое тмсло,
обыкновенная дrобь, десятичная дробь, смешанное Iмсло, радионаJIьное число;
о исполъзовать свойства чисел и правила действий с рациональными числtlми при
выполнении вьтчислений;
о использовать призЕ:lки делимости на 2, 5, з, 9, 10 при выполнении вьг,{,rслений и
решении несложнъD( задач;
о выпоJIпять окр}тление рационalльных чисел в соответствии с правйла ,{и;

.

срzlвнивать рациональные числaL

В повседпевяой яспзни и при изучении друrих предметов:
а оценивать результаты вьrwrслений при решеЕии прzжтическrх задач;
о выполнять сравнение чисел в реаJIьЕьтх ситуациях;
о составлять числовые выражения при решении практическrrх задач и задач из

дlугих 1"rебньтх предмотов.
Статпстпка и теория вероятпостей

о
,

Представrrять данные в виде таблиц, дитра ,{м,
читатЬ информацию, представленнуЮ в виде таблицЫ, ДИаIРаI\,tМЫ,

текстовые задачи
. Решать несложные сюжетные задачй разных типов на все арифметические
действия;

о строить модеJь условия задатм (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой

задачи;
даны значения двух из трех взzммосвязанньгх величин, с цеJIью поиска решеЕия
. осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится
от условия к требованию или от требовапия к условию;
. составлять плаЕ решепия задачи;
. выделять этапьт решения задачи;
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