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В целевой раздел:
Пуню <d lорматяnfJО-nравовой контекст» лополнить перечень пормешвных цокумен гов
следуюшими:
· Приказ от 31декабря2015 r. ~ 1577 Министерства обраэованпя 11 науки РФ «0 впссении
иэменсний в федсральный государствспиый образоватспьный стандарт оt1нJв1101'0 общего
образования, угвсрждснпып приказом Министерства образования 11 науки РФ от
17.12.201 Ог. № 1897».
В с1щсrrп:11те.1ы1ыii р11Зде.1:

1. Выделить учебные предметы «Русски ii язык» 11 «Литература» в качестве самостоятельной
предмсл ной обпас 1 и «Русскиii язык 1r л11 гература»; Вьщслить учсuные предметы «Родной
язык (русский)», <(Poдr1::u1 лптсратура» в качестве самостоятслъной предметной области
«Родной язык и родная литература (русская)»;
Вылелип, учеб111,1е предметы «Иностранный язык» в качестве самостоятельной предметной
обласги «ИАос·rра11пыi1 язык».

2. Дополнить планируемые результаты 11 содержание образовательной области <<Руссщй язык
11 ли гература» на уровне основного обшего образования следуюшим солержаписм: Рvсскнй
я1ык IJ а11тсратr1>а . Изучсппе предметпой областп <if'ytcюtii язык и литература» - языка
как зпаковои системы. лежашей в основе человеческого общсиия. формирования
российской гражданской. эпшческой и сошгалыгой идсптичностн, позволяющей
11щ111ма~1,, бы 11, понятым. выражагь впугренний мир человека. в том числе при помощи
альгсрнати вных средств коммуа» каu1111. должцо обеспечить:

включспие в К)С']Ыурна-языковое поле русской 11 сбцючеловечеекой К}ЛЪТ}ры.
воспитвние цсиноспгого отношения к РУССКОМ) ЯЗЫК) как носителю К}!IЪl')Pl>I, 1\'31(

госуларствеиному языку Российской Федерации. языку межнашюнального общения
пародов Росс1111;
- осознание тесной С13ЯЗ11 между языковым. литературным, интсллскгуальным, духовно-
нравственным развитпсм личности нее социалъным ростом:
- приобщение 1< российскому литерагурному 11:.~слеш110 11 чсрез него - к сокровшпам
отсчеств1:11ноii 11 мировой \о.')'лътуры: формировапне причастности к 11w1110Fraлы11>1~1
свершениям. тралнциям и осознаппс исторической преемствсппости поколений:
- обогащенпс акпш1101"0 r1 погевциального словарного запаса. развцтис культуры владения
русским лигерагурпым языком АО всей полноте его функциопальных возможностей в
соотвстсгнпи с нормами устной ц письменной речи, правилами р)'СС1ю1·0 речевого 1111кеп1:
- чолучснпе знаний о русском языке кик системе JI как развнвающемся явлсиии. о его
уровнях 11 ешшицах, о закоиомсрностях с111 функционирования. освоение базовых понятий
лпнгвистиыг. формирование аналитичесннх умен пй в 011юmен1111 языковых ед~1111щ 11
текстов разных фу111щиt>11аш.но-смысnовых типов 11 жанров.
Прсдметные результаты изучения прелмспгой области «Русский язык 11 литсратура»
должпы отражал ь:
Русский Я'!ЫК:

- со11ершс11ст1'011ш111с различных вплов yc11н>if 11 письменной речевой деятельности
(говорения 11 аулирования. чгенпя 11 письма, общении прн помощи совремспных средств
устпсй и письмснной кочмуиикацин):

создание устных монологических высказываний разной коммуникагпвной
111111раю1ен11осп1 в зависимости о г пелсй, сферы и ситуапип обшсния с собпюденпем норм
современпого русского литерагурпого языка 11 речевого этикета; умеflне разт1чать
\IOHOJ1oruчec1()10 •. -1иалш11чсску10 н 110J111лorl4·1~c")'JO ре<1ь, учасп1е в Д11алоге п 110:1ш1огс:

Изменения п до1111л11с111111 в ос1ювн~ ю образовательиую 11р<н·рамм~ осиовного общего
образования ш1 2020-2021 учебный пы

Приложение 2к11р111ш1у11.511-ОД от Jl.08.l(J20?



развитие навыков чгсн ня 11 а русском языке (изуч ающего. ознако ч 111 сльного.
просмогрового] и содержательной переработки ирочптанного материала. в том числе
умение вылепять главную мысль гекста, юпочсные попяшя, оценивать средства
врrуме11m111111 11 выпазиге.тьпое+н:
- овладение разлпчными в11д<L\111 аудпрования (с полным попиманисм, с пониманием
основпого содержанп я, с оыбороч н ым 11 звпечсп нем пцформаци и);
- 1101ш~шю1с, интериретация п комментироаание текстов различных функцнонвльно-
смысловых типов речи (повествованис, описание, рассуждение] 11 функциоппльпых
разновплностей языка. осуществление информационной переработки текста. передача его
смыс.га в устпой 11 ппсьменпой форме, а также умение характерпэовать его с гочки зрсппя
единства темы, смысловой цельное 111. последоватспьное-и 111.~mжс1111я;
· умен не оцениьатъ письмснные 11 устные речевые ныска 1ывwтня с точки зрени я 11 х
1ффе1m1в~1остн. попимать основные причипы комыуникагивпых исупач 11 уметь объяснять
11х: оцснивать собственную 11 <гужую речь с точки зрения гочного, учесгного 11
выразиТ<:.•ы1 ого .:.1сшоупотрео;~сю1 я:
• выявление осповпых особенностей уе11iой 11 1111сь~1снщ1i1 речи, разговориой 11 кппжиой
речи:

· уменне создавал ь р~·1.111ч11ые текстовые высказывания в соответсл вин с поставленной
целью 11 сферой общения (аргументнровааньц; отвез 1н1 вопрос, изложение, сочинение.
вшготацн я. план ( включая гези с1 гый ппап ). заявлспис. ииформациоипый запрос 11 др.):
- поиимаиие оирелсляюшей ро.1111 языка в развитии ингеллекгуальвых 11 творчески х
способностсй .111чнос111 в пропессс образсваиия 11 самообраэовапия:
-псозпан нос иепоньзоеввие речевых средств для планирования 11 рсгупипии собственной
рс<111: для выражения своим чувсгв. мыслей 11 ком~1увнка111кныл погребное-гей;

- соблюдение осиовных нэыковых норм в устной 11 письменной рсчи:
- стремление расширпть свою речевую праю ику, развивать К}'ЛnТ)'РУ использования
русского лпгсратурного языка. оцениватъ свои языковые умения 11 п.ьанпроватъ 11х
соверцюпствование 11 развптие:

- пспользованпе кnмм)'ю11шт~1в110-эстспl'1есю1х возможностей русского языка:
- распозцаеаннс и характерисз ика основных вицов выразительных средств фонетики.
лскспкп 11 сингаксиса (111уко111о1сь; эпитет. метафора, развсрп утая и скры 1:1я метафоры,
гипербола. олппетворси не. сравненис; сравни тельный оборот; фр<1Зеолоn11м. синонимы.
антони мы, ОМОШ!МЫ) в РС'111;

- умести ос исп ользовапие фразеопоги ческпх оборотов в речи:
-коррекгпое 11 оправпанное употребление междометий дня выражения эмогшй. тгпкетпых
формул:

- использованис в речи с1111оrш1ш1•111ых 11\1сн прилагатс.гьн Ы'> в роли эпитстов:
- расширение 11 систсматиэация нау,111ых знаний о языке • его едитшцах 11 категориях:
осознапис взапмосвязп е111 уровней и единвц: освоенпс базовых понятий лиш вистики:
• 1ще111111~1~11ц11я самостоятельных {>наыс11ателъ11ых) служебных частей речи их форм по
значсппю 11 осповным грзмматическим приэнвкам:
• распозиввалие существнте:1ьных, прплагательпых, местоимений, числительных, наречий
разных разрядов 11 их морфологвческих призпаков, ~1с111~е различать слова кагегорип
состояния 11 наречия:

• рас110111а1.1аш1<> глаголов. при •1ас·111й. дссп рнчастий 11 их морфологпчсских признаков;
· расптн:~ваннс преддОГ/'1в. •rаспш 11 союзов разtгых ра:jрядов. опрсдсJ1ен11е смысловых
OПCllKOB 'IЗсгнц:
· рос11о·m:~ва11нс ~1еждомеп1й paзflt.Lx ра.1рядов. оnрсде:1е1111е rрамматичсt·ю1х особеrшост"'й
м.:ждомспtГt:
• фо11м11рова11не r1авыков nровсдснш1 ра1m1ч11ых впдоа аншL11за с:юва, с11нтаксн<1сс1юп>
аJНJЛl!За СЛОВОС()LfСТан llЯ 11 l!pC!UlOЖCHIJЯ. а 1 Ul\Жe ,\НIОГОаспею liOГO ш1аниза текСlа:
• проRсдеАнr фоне111'1ескоrо. :.юрфем11оm 11 словообразовз·1 е.r1ьноm ( k~~к в1ш1ме>t'RЯjЭ1шых
JГarюu анал1па стр) кгуры слова), :1експчсско1·0. ~10рсjюлоп1 'rеско1·0 анаrn1за споьа. ~шu.rшза
словообразовате.1ы1ых пар 11 словообразовател~,ных uеnочек слов:



- проведение син гакснчесного анализа прслложепия. опрелелсиие ..:11н гакспчсекой роли
t:ЗMOCIUЯl't'JIЫJbl)( частейрсчи в прсцложснип;
- анализ тсксга 11 расnо1r1аван11е основных призпаков текста. умение выделять тсму.
осцовпую мысль. ключевые слова. микрогемы, разбпвап, текел 1-1а абзацы, звать
J\О\IПО'ШЦIН)IНIЫС элсмспты гекста:
- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги. характеристиказвуков слова:

определение лексическогэ значеяия слова, значений многозначного слова,
ст11m1слтческоii окраски слова. сферы уногрсбления. подбор синонимов, антовимон:

делспие слова на морфемы 11а основе смысловог о. грамматического 11
сJJОнообразовнте;тьноm анализа слова;
- умен не рю.1111 чать словообрюовате11ЫJ ые 11 формообраз 11011u1е морфемы, с11 особы
<:JJов,1обра30оан11 я:
- провсдеиис морфологическпгт, разбора самос1ояте;тьны,х u служебных частей речи:
хара ктористи ка об щсго грамматп чес кого 1>1 ачения, морфологпчсс ких л ри знаков
самое гоягельных час 1 ей речи. оп ределснп е их с11 нтакси ческой фун кц1111:

- опозваванпе основных елпнпц спптаксиса (словосочетан не. прслложепие. гекст):
- умепле выделять словосочетапис в составе предяоженпя, онредепсине mШ11101(1 11
зависимпго слова 1'1с..1овосочетан1111,011ред~лсш1е его вида;

- определение впца прсдложсния по 11еш1 высказывания и эмошюиальной окраске:
- оп релсяепие грачыашческов ос11011ы прелложення:
- распоз11аR<U111е расирострапеипыя н нервспростраиенных нрелложений, предложений
ос, южненной 11 нсосложненной с гру~.'Туры. полн ых и пеполп ых:
- распозпаианне второстепепныя членов ирелложеппя. олнороцных членов предложения,
обособ.теннык членов прелложепия: обращений: вводных 11 всгавных конструкцпй;
- опознавание сложного предпоженпя. гипов сложного прелложепия, сложных
прслложспип с разлпчнымл внцами связи. вылеление средств син гаксической связи между
чае 11rч11 сложного предяожеция:
- опрсделепие ф)'ltlщf1ОН8!1ыtо-с\1ьrсловых типов речи. приваыежпостп текста к олному 111
них 11 к функuионмьнqiJ разновицности языка, а гакже создаппе текстов различного ·111па
речи 11 соблюдспия нор" 11х построения:
- определснпе випов связи, смысловых. лсксическпх 11 грамматичсскпх средств связи
11рсдщ>жс1111i1о1·екст<'. а также умссшосп, 11 целссообразностъ пх иснользования:
- обогащспие акгивпого 11 потенциальиого словарного заласа, расшпрспие объема
11с11011Ьзус'·1ых 11 речи грамматически х языковых средств для свободного выражения мыслей
11 'lу11ств в сооз ветст вин с ситуацией u стилем общения:
- умение использовать словари (в гом числе - '1улы·11~1едпiJ11ы~1 при решеипп задач
построен ия устно: о 11 письмсн н ого речево: о высказывапи я. осу щесгвлят Ь эффекгиви ый 11
011ера111m1ын поиск на основе знапнй о пазнвчснии различных видов словарей. их строения
11 способах 1<0Н.Сl)Jу11ро11т-шя информацппни ых запросов:
- по.гьзование голковыми словарями 11..1111 извлеченпя пеобходимой информации. прежде
веет - лля определении лскспческого з1-1аче1111я (прямого п 11ерсноснuго) слова.
1тр111щ.:~.1сж1tо<.'111 к cro груr111е од1щз1:1ачных нш1 ~нюп1·J1:1<1•uтых с:тоn. 011ре.цс.лснш1 прямо1·0 11
11ерс11ос11 uro ша• 1е1111 я. особеш 1остей ущ~трсбнен н ~:

rю.1ь·юоа~-111е орфоэш1чесюrм11. ор4~граф11чес~,.'!1ми е.1оварям11 для 011 редС11с1111я
нор,,штн01юго 11an 11.са1111я н 11rою11шuеш1я слова:
- 11сnользош1н11с фрюео,юп1•1ес1щх словареi1 !1ЛЯ 01трсдел~ння 1н:;чсю1я 11 особс11ностеii
yno 11Jеб.11ен11я фразеu:1оп1змоо:
- 11сrюль1ощ1нн.: \Юрфе~шых. <:.1uвообрюооа l'ельн ых. эт1J.\Н.JJ1ОПJ11сскт1х словарей ДJ1>1
чорфсмноt о 11 словообр<rюва·1 ~льноrо ана:шза cлr>R;

- 11с11олщова~111е CJ!l\Rapeй IL1Я подбора 1( CJIOB3,\I CJILIOH~IMOB. !IHTO!llio\108;

- онщ1дt'1111с ос110вны~ш f1орма~111 101 rеро1ур1-1ого я·1ыка (орфоэnическн:--111. J1l'кснчссю1щ1.
граммm 11 •1есю1мн. орфогрэфическпл111. П)'Jlю yauнor1 нымн, с111..1ис1·11'1ескш1ш ). нормами
рс'!свого тпrкета;



- соблюдспие граммап1чесю1х норм, в том числе прп согласовании и упранленвп. 11р11
упо гребленип несютонясмык имен существи геяьных 11 аббревиатур, при упогреблеппи
предложепп ii с дееп ричастным оборотом. употреблении мсстоимепий для связи
предпожспий 11 частей текста. коиструмровапии прсдложсннй с союзами. соблюдение
1з11доире~1L·111юi1 соотнесен носгн гпш олов-сказуемых R связном тексте:
Лнтсратура:
:._осспн111111с значимое гп чтспия и пзучсн ия литерагуры для своего далънейшего развития:
формироваиие потребности в cr1creмanJ11ecкo\l чтении как средстве по111ш111я мира 11 себя в
т10~1 мире, гармонизации отношений человека 11 обпесз АЗ, мпогоаспекпгого дпалога:
- понпманис .иггсратуры как одной нз основных пациснальпо-культ уры ых аенностей
парода, как особого способа познания жизни:
- обсспечснпе К)ЛЬтурноi1 самоилсшифакацни, осознание ~1)М\1унf[l\a1118110-JCTCTllЧCCIOIX
возможностей русского языка на основе изучения вьцающихся произвсдсппй российской 11
м11 ровой купы уры:
- вос1111т~u111е кватифпчированного читателя со сформированным эсгегическпм вкусом.
способного ;1ргум~нтировать свое мнение IJ оформлять его словесно в устных п письмепных
высказыuа~нrЯJ< раэпых жанров, созлаватъ развернутые высказывания авали гического 11
1111 rерпрс"Тlrруюшсrо характера, участвовать и обсужлении прочптаппого. сознательно
11:1111111рова rь свое лосуговое ч 1 ~1111(.';

разв11111~ спссобиостп поиимать лв 1 ерагурные художес гвспные проиэведения,
отражающие разные тпюкупыурные 1рад11ш111;
- овладсппе пропедурах.« смыслового 11 эстсшческого анализа текста на ()САОВС понимания
прппнитшаяьиы» отличий литерагурного художественного гекста or научного. делового.
1t)·Uл11ш1с 111 ческот о 11 1.11 .. формирование умен11ii восирипимать. анализи ровать. критически
оцснпват ь 11 ин герпрети ровать прочитаипое. осознавать хуцожсственную картин, ж11зн11.
01тшжсн11)10 в литературном проиэпеяении. н~ уровне пс то.11>ко '!моu11011альн11rо
воен prtя 1 IOI, IIO 11 ШПt'.11;1ею )'aJIЫIOJ'() ОС~IЪIСJ1е1шя. ".
Дололнн 1 ь n:1ш111рус.\1ые рс1ульта,1ъ1 11 содсржан11.: <~бразова1 e.1ы1ofi nбласт11 «Ролноi1 Я1ык
11 т11сраТ}рш1 ООП ООО слс,1ую1шtм содсржанrrсм:

Родноii (pyt:Cl\IIЙ) Я'1ЬfК~1 родная (рус<:rш~) :~итература.
l lз)01сю1~ nрс;1мет1шi1 облас-тн «Родноii Я%1к н родАая 1111 rсратур:ш :10.'fжны обесnечнть:
-восп11ra1111e1tе1шос·п1оrС1 отноurеш1я к рtщпом} языку 11 родной литературе как храшпсто
~--у;1ьтуры. ВКЧ1(>'1е111н~ я КJ:f!Ъl }рuо-я1L11<01юе no.1e своего народа; -nрнобщ..ошrе i;;
.1~1тсрЗТ}р11ому 11аслелто свосrо на.ро;1а;
- 1jюрм1rрова1111е nри<10С11шсп1 к свершениям 11 трrщ1щилм своего нapu;1t1, осоз11а1111с
11стор11 •1сскоrr преемс·r венn ос 111 rюко.теннй. сяосi1 оmетственн ост11 за сохр1111 е1-111 е кулы уры
нпро;1а;

• oбoraщclfH~ пю1·1 вноr о и nон"нннального словарнон) запаса, развитие у uбучаю 1ru1xcя
К) 1hтуры владею1я ро,!ШЫ\1 языко~r во 11ceii пшшоте е10 фушщ11ональ11ых яо1чож11ос1ей в
соотвс-1ствш1 с 110рмичtt устноii 11 ПJJсьм.:ш1оii рс•ш, пра1шлам11 ре•1евого л·11кета:

•111с_11пс,1ы1ых. глаголов:

- приобрсгенгц- опыта использоваиия языковых порч в речевой практике при с,1зд~ш1111
yr·1 ных 11 письменных высказывания; стремление к речевому самосовершсисгвоввппю.
овладсиие основными сти.шстпческимп ресурсами :1сю:111ш и фразеочогии языка:

- поиск орфограммы 11 применспие правил написания слов с орфограммамп:
- освоение правя т правописаиия служсбн ых часл ей речи 11 учения применятъ 11х на письме:

- применение правппьного переноса слов:
- n рименспие правил 11оста111~вю1 знаков препинания в конце предложения, в простом ~1 в
сложном JI рол южснпях, при прямой речи, шпироваипи. диалоге:
- соблюдс1ще основных орфоэппчесю.к правил совремепиого русского ли гератургни о
языка, опрсделение места уларснпя в слове о соотвегствпи с акиептологическнми нормами:
- выявлеппе смыслового, стилистического различия синонимов. употребпевпя IГХ н речи с
учетом значения. смыслового различия. стилистической окраски:
- пормаш13нос измененис форм сущестn111елъ11ых. прплагагсльных, местоимсний.



- пояучение знаний о роцном языке как системе 11 как раавиваюшемся явлс111111. о его
уровня х 11 cm1111111ах. о закопочернос гях сго фун кц111)н1111онш111я, освоен нс базовых nон ятцй
лиигвистпнн. !Jх>11~111рова11не анали гпческих yмe1111i:i в оnю111ен1111 языковых единиц 11
гексюв, разных фунюшо~ШЛЪJJО-С\IЫС!l!JВЫХ гппов п жанров.
Предмстные резупьтагы изучения предмстиой обпасти <1Роrо1ой язык 11 ролная питоратура»
щ1лж111,1 отражать:
Родной (pyccю1ii) язык:

1 \ C,IBCpll!t!HCTIШt!allLlt' видов речевой дсятельвостч (ауцпропания. чгения, говорения 11
письма). обсенеq11в<11щ11Их эффскгивнос взаимодсйствис с окружающими людьми в
сп 1 уациях формально: о 11 нсформапьного мсжличностного и межкультурного обшснпя:

2) По1111 чание опредслиюпей ро.111 языка в рu:ш11л111 интеллскгуальпых 11 творческих
способностей .111ч11осn1 в процессе образования 11 еамообразовавпя:

3) l [спользоваиие коммуц llКЗТl!Dlltl-'JCTCТll ческах возможиостей род1101·0 языка:
4) Расширение 11 системати зацию научцых знанип о родном языке: осознание вэапмосвяэи его

}]JOBH<'ii 11 едппиц: освоение базовых понягий лингвистики. основных елинпц 11
грамматических категорий языка;

5) Формированис навыков проведепия разлпчн ых видов апапиза слова
(фонет ическо го, морфемного. словообразовательнш о. лекси ческою, морфологического),
сиитаксическо: о анализа словосочеган 11я 11 предложспия, а также мвогоаспект нот а11ал111а
текста;

6) Обогапепис акгпвного 11 потенциальиого словарного запаса. расширение объема
11сnо:11>Jусмых н речи грамматпческиэ; срелств для спободвого выражения мыслей 11 чувсгв
1·1а родном языке адекватно с11Т)ац1111 и стилю общспия:

7) Овпазсипе основными стилистическими ресурсеми лексп ки и фразеологии род1101 о языка.
осн овц ыми нормами рошгого языка (орфоэпи ческами. лексически мл. 111а.~1\Ш 111 ческпмп.
орфографическими. 11)'111,1ущшо11ны\l1f), нормами речевого этикета: приобретение опыта их
использонвнпя в речевой практике при создании устн 1.1х н письменных высяазываний:
стрсмленпс к речевому самссовершенствованию:

8) Формировапнв ответствсп ностп за языковую культуру как обшечеловечсснмо ценность.
Родная (русская) литература

1) О1:тнш111е значи мости чгепия н изучения родной литературы для своего дальней пего
развития; формирование потребности 11 СПСТемат11•1еСК\1М чтении как средстве познанпя
мира 11 себя в этом мире, гармоаизации ошоиений человека и обцества. ~11101'0нспсК111оrо
~1~1~1..1ога;

21 Понимапие родной лпгерагуры как одной из основных иацисиальпо-куяьтурных ценностей
народа, как особого способа 11о·mш111я жизни:

3) Обеспечение культурноii саыоляслтифакацип, осознание коммуникагввно-эегетвчсскиэ,
возможн остсй ро,п ют язы ка на осн ове пмеющи хся выдаюши хся пропэвсден н i1 культуры
своего народа. росси йской 11 мировой культуры;

4) Воспитание кваJ1нф1щ11рt>ва1111оп> читателя со сформпроввнным эсгетическим вкусом.
способного аргумен пгровать сое м1iс1111е 11 оформлять его словесно в эстных п ппсьмеипых
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитнческого 11
читерпрстириошего харакrсра, yqac-rв(нJaTh А обсужденнл nроч11тап11010. со1натсльно
D.1ан11 роваn. свое ,;:юсуrовое ч rен нс;

5) Развu 111е с1rособнос-111 nош·~матъ лнтерат)']111ыс художественные 11рон111едення. отражающпс
ра1ныс ·mгокунhтурные трад11uшr:

6) О11падс1111 е n рt1uедура~ш смh1с,1ового fl ~с·1 ~n1ческоrо ав а.т11 'J<J текста 11::1 ос 1юве пон 11~111m·1я
nрщшш111алы1ых 01J11-1ч11й .111перю~рного ху11ожсствс11ноrо 1скста 01 11аучноrо. делов1Jrо.
пуб.1ш111с11Р1сско1 о 11 т.11 .• фор~111рова1111е ул1с1шi1 еQспрш111.мат~,, ана.Jшз11рщ1т ь, ,J-.'])11·n1 'ICCIOI
011ешшатт, 11 11нтер11 реш ровзть 11ро•ш1ш1 ное, остнавзтъ художсстве1ш )~О карт v ж111н 1r.
ОТ]Jаж~нН)10 в 11111ературном 11ро111nсдетн1. 11а уровне не толъко "!Моuпо11ш1ьнщ'\J
носпр11яп1я.110 11 IJllТCЛJICКl'yuJlbЩ)l·o (1СМЫСЛСН ия.



J l1уче1111е цредметной области "1 шостранп ые языки" изложить 11 следующей релакци 11
Изутение предмепгой области ((l [иостраиный язык» должно обеспечп 11,:
- приобшспне к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка. воспитание
цснностнпго стношення к пнострапному языку как ииструмеп гу ПОЗ!181111Я 11 чостижсния
1нш1м1)r111m1ма1111я между люльмц 11 пародами;
- осознание тес110!1 связи между овладением 11но~1ра11ны,\1И языками 11 личноегпым.
соц111mы1ы\111 профсссиоцальпым ростом:
- формпроваипе коммупикагивной иноязычной компетенции (говорение. аудирование.
чтение 11 письмо). исобхоцимой для успешной соцнаяизацпп 11 самореализации:
- 0601t1щс1111е акгивного 11 потенппалыюго словарного запаса. развитие у обучающихся
К)'ЛЬГ)'р1,1 виадения иностранным языком в соответсгвии с требовааиями к пормам )Cп1oii н
ппсьмеппой речи, прввн.гами рсчевого этикета.
Прецмстиые результаты 111уч~н11я прелметпой области "Иностранные языки " должвы
11rpI01(31ь:
- формп ровацие , tp)ЖCJrk.16нoro 11 голсрантного о r нопеиия к цслпост нм иных культ ур.
011 п1мн:~~·111 11 выраженной личностной позиции в восприятии мира. ы развитии
нациоивльиого самосозиаппя на основе зпакомства с жизнью своих свсрстников в других
странах. с образцами зарубежной литсрагуры разных жанров. с учетом достигп уюю
об)чаЮ[Ц)l\lllСЯ уровня иноязычпой компетснтпосги:
- формировалве н соверюенствованпе иноязычной коммуникатианой компстенпни:
распшренпс 11 систсматтпашпо знаний о языке. расширснпе лзшгвистического кругозора 11
лсксз 1 ческого запаса. 1.1ю1ы1 ейшее овладсниеобпей речевой культурой;
- досгижепнс .юпорогового уровыя 11 ноязычной комм)ни катнвной компетенпвп:
-создание основы для формировшгпя интсрсса к еовсршсисгвоввиию лоствгпугого уровня
впадения изучаемым иностранным языком. в том числе на основе самонаблюдения 11

самооценки, к изучению второго/трстъего ппостранпого яэыка, к использованию
ннострпнного языка 1\'Зк средства получения информации. поэвопяющего расширять свои
зншшя в дру~ их прслметвых областях"
Матсматпка 11 информатика
И'J~~1с1111е п р1;,\,\1ет110П обпас 1 н "Мю сматн ка 11 информатика" должно обеспсчить:

-осозиание значения математики и пиформатикц в повседнсвнов жизни человека;
- фсрмировалпе прслставпепий о соииальных, культурных 11 исторических факторах
сшновлсни я магематпческой наукп:

- пони \18Шне роли ииформациопиых процессов в современном миро:
- формированис представлеаий о математике как части обшечспонеческой культуры,
универсальном языке науки, nозволяю шем описывать 11 изучать реаль11 ыс процессы н
явления.

В результаге изучегшя прецмспюй обласгн «Математика и информа 111 ка» обучающиеся
развивают логическое 11 магематпческое мышление. получают представление о
математи чески х \11\11елях: овладевают математи чески '111 расе уждснпями: у1 атся 11 ри мен ять
матсмагичеекис знания 11r11 решении различных задач и опенивать получснпые результаты:
овладеваю 1 уме~ 1пямн решения учебп ых задач: разви вают матсмати ческую 11IГf)11 ШLЮ:
11олучшот 1Jредсташ1ею1с об осноrш hL'<1111фQрмац11оннь1х процессах в реальв ЬL'< с:1пущщя.х.
Предмt.'тныr резу.1ьтаты н1учсл11я предме-n1оii области 1~'\~атематикан н11форма111ка>>
.:юnжны о 1 ража11,:
i\'lатем:11·1rка. Алгебра_ Геометрня. l lнrtюрматнка:
L) фор.'<111 роваш1е прсжтавлrн11ii о \НПематнке как о методе 11ознан11я деi1СТJЭ1пrлы1Оt'111,
позволяющс\1 огшсьншть н 11з)чать реалы~1,Je пронессы н япле1нtя: осо111а~шс ро,111
мятсматню1 в разв11п111 Россшr 11 мира: щу1мож1шсть rJpf111ecт11 nрн.меры 1в o·reчecтRe1111oii 11
l.!Ce~mpнoii 11стор1ш .чате~·1атпческих открыт11н 1111~\ ав ~·орав;
JJ разnн-гне уменн~ рабоrат1, с учсбпь~м матсмат11чесю1м тексто\r (;1нал11111рm1:тть,
1пвлскать необхо,щмую ни фор~1ац1rю). то•аю 11 гра.ч()L нu выража·гь сван мыc.rur с
rrpнм~11c1111t:'~1 матемю 11 ческой п~р~uшолоnш н сн~шо,1шш. npooo.ruпь класl•нф11 к;щш1,
:10111<1ссю10:: обосновання. доказатrльства матемап1чесюр; уrверж:~~ниii: 011ерf1ровюш~



пот 1 Я1 иями: множсс 11ю. элемент множества. полмн ожество, п риналпежн ость. н ахожден не
перессчепия. обьедннспия подмножества в простейших ситуациях: решенис сюжетных
задач разных гппов на все арифметпчсские дсйствия: 11р11мс11ен11е способа 11011ска рс111С11ш1
кщачи. R котором рассужлепис строится ог условия 1\ трсбованию или от гребовапин 1<

ус:1ов1110: сосгавлснпе плана рсшспия задачи. 11ы11е11е1н1с этапов ее рсшеиия, интерпрстация
вы числительных резул ьтатов в задаче. 11 сслеповацис получен ного решен н я запачи;
нахожвеппс процента от числа, числа 110 процснту от него. нпхождепия процентного
о гношснпя двух ччсел. пахождеиня процентного снижспия или процсптиого повьшюния
величины: решение логических задач;
3) разнитие преяставпенвй о числе 11 числовых системах 0·1 натуральных 11()

дсйс гвитсльн ых чисел: овяааенпс навыками устных, письменн ых, инструмен гаяьн ых
вычислснпй: опсрнровааие понятпями: натуральное число. целое число. обыкновенная
дробь, десятичная дробь. смешанное число. рациональное число. иррациональнос число:
.использоваиис свойства чисел 11 законов ари фмстичсских операций с числами при
выполненип вычислсиий: использованпе причнаков делимостп ш1 1. 5. З. \), 1 О при
выполненпи вычислений 11 рсше111111 задач: выпописнпе округления чисел а соответствии с
правилами: сравнспие чисел: оцеппвание значения квадратпого корня из положигелыюго
целого числа:
4) овладение символьным языком алгебры, лрпемамц выполнения гожлественных
преобразовапий выражений. рсцкння уравпений. систем уравнений, всравепсгв 11 систем
неравенств: умен 11я модели роваз Ь рсальц ые сигуац ип 11<1 языке алгебры. 11 сслеловать
посгроенные модели с испопьзоваписм аппарата алгебры. шпсрпретпроватъ получсццый
резупьтаг: выпо.гненпе несложных преобразоваиий для вычисления 111a<1cmd1 числовых
выражений, солержапвтх степени с натуральиым покаэагелсм. степени с целым
отрицательным показа гелем: выполвсапе несложных преобразоваипй пелых, дробно
рациональных выражений 11 выражеяи й с квадратпымц корнями: раскрывать скобки,
11р11вод~11 ь полобн ые слагаемые, яспо.тьзовать формулы сокращен ною ) множснця; рсшснне
лппсйных 11 нвадратпы-, уравпсний и перавенств, )1жв11с1111[1 и неравенств, своляшихся к
линейным 11.1и квадратным. систем уравнений и неравенств. изображение рспенпй
неравенств 1111х систем на числовой прямой;
5) овладение системой фупкциональных понятий. развитие умения использоввть
фун кциопальио-графпческие прсдстввленая для решения различных матемагичсски \ запач,
для описапия 11 анализа реальных зависимостей: онрслеление положения 10•1к11 по се
ноорлчнатам. коорцинвты точки по се 110:1ожею110 на плоскости: нахождение по график,
значени il фуr1ю0111. области определен 11 я, .\111ожества значе111111. ~1упей ф)11 кции,
промсжугков зиакопосгояпства, промежутков возраставин 1.1 убывания. ваибольцего 11
напченьшего значения ф)11ю.1,ш1; построение графика линейной 11 квадратичной фунюнrii:
оиерирование на базовР~1 }Т><нще nонят11ям11: послсдовuте.1ьАостъ. apнф\lenp1ec~wi
11 рогрессня. г.:о.\1стрf1ческая 11porpeccriя; нс11оi11>зова1111е с11ойствлщ1~.:й нoii u квадраn1ч1юii
ф~1-1к1шii 11 11х графиков nрн ре11.1еш111 .шда•1 113 дру111х учебных предметов:
6) пr:шадсн11е rсометр11<1ссю.1,\1 языком: ра1в1п11е )'"ен1.1я пспш1hJОвать его для оr1нс:ання
преям с 1·ов 01'."ружаюшсп> ~ш ра: разJJн 111 е 11рос1ранСТ11енных n ред с 1ан:1ен1111.
111образн 1 e:i ьнь1х умеинii, 11 авы ков сеометричсс1шх построеш 1 ii: онери рован11 е 11он ятия:м11:
ф1trypa. то•sка. отрезок. П[Ж\Jая, .1)'1. ,1оманая. yro.1. многоу1·ольш1к. треуrолъшrк 11
•1сть1р.::хуголы111 к. nрямо)'П>Л1>1111.- л юнщрат, ОК1))Ж11ос:п и кр) 1, ГJрямоуголын,1ii
11арш1лел(·111mед. i-)'6. шар: 11·1с>бражсш1е 111учас~LЫХ qп1r}p РТ рую.1 11 с помощьш .11шеню1 11
ш1ркуля; BЫllO.TRCШte из~1Ср<.'н11я !1.JШll. рt1СС'ГОЯННЙ. Bt',fll'l~IГI уг:юв с Гl()МОIЦ},10 И11Стр)'111~НТОВ
• \..1я нзмере1н1f1 .шш н и у1 лов:
7) форм11роваш1е с11стем:~п1•1ссю1х 111m111й о nлосю1:-. фиг)1,ах 11 11х своriствах.
11рсдс rавлею1.й о простеiiших 11ростраuс1нснньL'( тrлах: рюв1гn1r уме1111ii моде.rшрова1111я
рrа11ьных с1пу:шпй на яз~..1де геометр1111. нсt:Ледоваш1я щ1строе1шой моде1111 t
11сnользовш1не\1 rеометр11чеtкнх Пt1f1Я11JЙ 11 1·еорем. ш111арата алгебры. реu1~н11я
rсо~1етр11 чес KFIX н 11раRтнческнх задач: оn<.'ри рованuе на ба1овом уров11с 11011 я п1 яш1:
раве.нство фнгур. nараллелы,ость н nерпсвдн~}'лярвость r1рямых. уrлы \lе11щу 11рнмым11.



перпеидикупяр, наклоппая, проекция: провсленце докаэагепьств в геометрии: оперированпе
на базовом уровне понятиями: векгор, сумма векторов. произведение вектора на число,
коорлипвты 11<1 плоскости: рсшенис задач па нахожление геометрических ве.1иЧl1F1(,'IЛ111ш11
расс 1·om111e. величина угла. площадь} по образцам или алгори гчам:
8) овлалепие простейшими способами прелставлевия и зпализв стагистпчсских даниых;
формпрованпс ирсдставлсиий о статисгичсских лакономерностях в реальном мпре 11 о
раз.т11с111ых способах их изучения, о простейших вероятностных моделях: развигие уме11111i
цзвпекать ин формацп ю. прецставяепп ую в таблицах, на шгаграммах. 11Jаф11ках, описывать 11

ашl!11'1З11р()ваrь массивы числовых данных с помощью подхоляшвх сгатистических
харакгсрнстик, использовать понималис всроятносшых свойств окружающих я влспий при
принятии решений: формировапис прсдставлсппя о статистических харакгсристиках,
нероятности случайного собы гия; решение простейших комбипагорпык задач: определсние
основных сгвтистическцх характеристнк числовых наборов: оценинанис 11 вычпслснне
версятносгн события в простейших случаях: на.шчпс 11редс1·а~де1:111я о роли пракгичсскп
достоверных ~1 маловероятных событий. о роли закона болышгх чпссп в массовых явлспнях:
уме1111е сравнивац, основные статистичсскае харакгсрисгиыг, полученные в процессе
решении прикяадной залачп. изучсппя реального явлепия:
9) развптпс у'4сн11i1 примсннть изучевпые понягия. результаты. методы для решения задач
пракгического характера ц эапач 11·J смежных дисциплин с непользовапнем при
необходимости справочпых ма гериалов, ком 11 ьюгера, пользоватъся оцен кой н 11 рцюшкой
11р11 11 ракти чесюг, расчетах: распознавание верных 11 неверных высказываний; оцсппвание
результатов вычлслепий 11р11 решения пракгических задач; выполнснпе сравпспия чисел в
рсальпых ситуациях: использование числовых выражений при решенпв практичсскпх зада'!
11 задач из лругих учебных предметов: репешге практических задач с применепием
простейшим свойств qя11')11; выполвсиие простейших построений 11 нэмеренип 11а местности.
иесбмшимчх в реальпой жтгзни;
1 О) формирование информацион 1-1oi1 11 алгоритмической купьтуры: формирование
предстааления о компьютере как универсальном устройстве обработки ппформашги:
развитие основных 110.ВЫКОВ 11 умен 11ii нспояьзованая компыогерных устройств:
1 J) формировапио представления об основных изучаемых понятиях: информация.
ш1тр111 м, молель - и их свойствах;
12) развитие алгоритмп ческого мы нпення. необходимого для ирофесспонаяьпой
дсягельностп в современном обществе: развитие умс11иrt составить и заппсатъ алгоритм для
конкретного 1>1сr1ш1н11те,1~: формировапис знпнпй об алгоритмических конструкциях
логическп х значениях 11 опсрациях: знакомство с одним 11'! языков программироееипя 11

основными алгори гмическими структурами - лтшсйной. условной 11 цик.nrчсскоi!;
JЗJ форчнро11анне умс1111й <IХ)рмал:пзашш 11 струК"lур11рова1шя 11нформашш. умс1111я
вы611ра1ь сr1()соб nредстшjасн11я ш11111ых в соответс1nщ1 с nol·nшлc111101i задачеi! - таблицы.
схе~ш. граф11ю1, 1uн1грамчы, с 11слользоnш1ием соотвстстuуюшнх программны" средств
обработки ...~ан 11 ых;
1.J) формнрова1ше навь~ков 11 ~-:\1c1шli безонаtного н це.1ссообрэзиоГQ r~овсдення прп работе
с 1<<>.\1ПЫ01·ерными прш1Jам,1шш1 11 8 Ин 1·ернетс. У"tеtшя соблюдать 11Ор~1ы 111н!Jup'1aцнo111roli
1п1ю111 права;

~. С нелыо .:окра щеr1щ1 llaJl)yJюr на леда~ош•1ес JIO го работн 111'3 nnтнм11 зu роватъ требовЗJ-111 я к
с1·р) кг)µе рабочей np<Jrpa\lMJA учебных предметов. Рабо<ше программы учеб11ых nред.\lетов.
курсов. 1< l<>м чнспс внеурочноii дt:s~тсльносш. долж11ы обеспечивать дост11жсш1t: 11ла1mр).:мых
rезу;1ьтатов освоення ос1юrшоЛ образовательноrt проrра~1мы основноf\> обшсго образова1111я.

Рабоч11с нр<J1 ра,1чы у•1е611 ых пр~д.\1сrов, K)'pcou. в том 'IИCJJC н11еуроч11ой деятельности.
ра:1раб>1л.~вшотс)j 1ia основе 1 рсбоваин:й к рСЗ)·ТТЫ<П!L\1 освоения оснСJвной обра1оватео1ьнuй
nроrрам.\1Ы основного общсн1 образоваrшя с учс1ом nporp<L'IМ. вк111очешзых в ее струюуру.
Рабочне 11роrр~ш~tы учебuых nрс;.щетов, ")'рсов должны содержа1ь:

1) ГIЛЗНl)J))~мые J)Cl)ilbT8TЬI OCBOCHllЯ учебного 11ред~1с·1а. курса;
2) солержанJJс )·чеб1юго nре;щста. курса;

3) тсмал~ч.:ское 11.1ан 11роваю1~.



Фелеральный закон о 1 29.12.2012г. №273-ФЗ <06 образоваипи в Российской Федерапии»;
Федеральный юсударственный образовательный с гандарл основного обшего образования
(утвержден приказом 1\ lшшстерства образования 11 науки Росс1111 от 17.12.101 О г. № 1897
сизмененаямил;
Примерная основная образовательная программа осиовпого общсго образования. Одобрена
ре11:~е1111ем Минобрнауки РФ от Щ!.04.2015 1. протокол № 1 /!5.
Фсдеральпый перечень учебников, рекомендованных Министерством просвешепия РФ к
11 сп ользовш гию 11 образовательном процессе в обпеобразовательн 1,1х учрежден 11 ях, н ~ 2() 13/ L4
учебный год (угверждсн приказом Минпросвещснпя от 28.12.:!018 г. NЗ45);

- С:1HJ1JJ 1-1 1.4 .2.2821- 1 () ''Санз ггарпо-эшшемнологп чсские требовапия К )'СЛОВИ Я:М 11 ОрГ11~111·зашш
обучения в обцхобраэовагельных учреждсвиях";

Устав J 'БУ СОШ № 12 1. Сызрани
Содержание учебного n.111ш1

За основу учебного плана ООО взят Примерный учебный план основного общсго
образования в соотвстсгвии с ФГОС ООО - 2 вариант для 5,6 классов. для 7.8.9 классов - 3
вариапт.

Учебный 11ла11 основпого общего образования ГБОУ СОШ .i'io 12 г. Сьпранн вкпючаст
следующие части:
Обязательная часть;
Часть. формируемая участниками образовательного процесса.
Обязатсльиая часть представлспа следующим учебными 11ред.11ета\111 обязательцых

предметных областей:
«Русский язык и литература»

• русски н язык.
• .1111 ература:

«Po;tнoi1 ЮШ< 11 роцная лптсрагура»
• родной mы" (русский)
• родная .111 герагура (русская)

«Иносгранный Я1ЫК1>

• ипостранпып язык (ангпийский):
«Второй 11нос1р<1н~1ыiiя·1ыю>

• 11 цострапи ый язык (немецкий язык):
щ\11а·1 ематнка 11 инфсрматиьа»

• мв гематика
• пнформатпка

«Обществен по-научные л релмсты »
• r1стор11я
• обшесгвознаппе
• гсография

<<Ес1 ествен но-научные прсдметы»
• 61101юп1я

• физика
• химп Я

«Искусство »
• \l)'ЗЫка

Нормативные локуменгы для разработки у•1сб1101·0 11.1а11а по ФГОС OOU
5- 9 классы на 2019 - 2020 учебный год.

3.1 УЧЕБI ып ппхп
основного общего образования ГЬОУ С'ОШ № 12. С'ызра1111

Попспвгтсяьпая )111111СКЗ.

В организацпоинып р11з11е;1:



Учебный план пли 5- 9 классов
Прелметпыс

Учебные предметы 5 6 7 8 9 Все1()
области 1"1:\СС класс класс класс К.1!1СС

Обязагсльпая часть
rvccкi1ii язык 1·1 Pvccкпй ЯЗЪП( 5 () -1 э 2 зо.1 ;, гература л игсоаз ~na 3 ' 2 2 ' 13·' _,
Родной язык 11 ролпая Родной язык (111ссю1й) о.з 0,5 U,5 11.5 0.5 1 -_,)
лигература Родная л 1 ггература 0.5 0,5 0.5 0.5 0,5 1 -..... .)

(русская)
l [ностраниыс языки Иностранпый язык 3 3 3 3 э 15

(ангпийснцй}
Второi111нос111анF1ыii Второй ппострапный язык - - 1 1 1 зязы к (пемецкий)
Матсма 1·11ка 11 Математика 5 5 - - - 10информа гика 'vlo;iy:1ъА;1 гебпа - - 3 3 3 9

Модуль J 'еометоия - - 2 .., 2 6
l lщl)щмат11ка - - 1 1 1 3

Общественно-научи ые История Росс1111. Всеобщая 2. 1 2 2 ' 11J
Лрелметы 11СТОР11Я

Обцест воэнанпе 1 1 1 1 4 
Геогоафпя 1 1 2 2 1 8Ее гествсиио - 11 аутн ыс Физика . - 2 2 3 711 релмет 61 Х!н111я - - - 2 1 4
Б110:10111я 1 1 1 2 2 7Искусство М\'ЗЪJка 1 1 1 . 4
Изобпазительнос исюсство 1 1 1 1 - 4Техтюяогия Гехнологпя 2 2 1 1 - 7

Физичсская 1\)'ЛЫ)µа 11 Ф11111•1еская кvлы,1>а 3 3 3 ' 3 15Jосиовы бсзопасиосш Основы безопасности - - - 1 1 1жизпелеятсльнос гн жп зи едсятельн ости
Итш·о 29 29 31 31 34 159

Часть, формнруема« рШС1'11111~ам11 1 1 1 1 13обпазоватслыюго птюпесса

• изобразнтсльнос НСК)'ССТВО

«Технология»
• ТСХН<1ЛОП1Я

«Физическая культура 11 основы безопасности жпэнедеягелыюсти»
• основы бсзопаспос пт жизнедеятельности
• физическая ЬУ,1ЬТ)1)а

Ос11 овы духовпо-п равсл вен ной i-.):1ьтуры народов России
• основы духо~но-11равствсшннl купы ур1·,1 народов России

Часть учебного плана, формируемая участниками образовптелыюго процесса опрсцеляет
содержание образования, обеспечивающсго реализацию интересов 11 потребностей
обучающпхся, их ролитслей (законных представшслей), образовательпог о учреждения.
учрелятсля образоватепьиоге учреждения, Время, отвошгмос 1н1 нанную часть учебного плана.
использовано:
• 11<1 увсл11•1е1111с учебных часов. отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части ~
- 11 а введеи ие учсбп ых курсов. обсспечц ваюцих различи ые ннтересы <)6)чающихся.

Вьщеляются следуюшис особенности 11ре11ода11ш111я 11ред,11е11100.
Предме 1Ъ1 0611кннельнон ЧОС/1111 изучаются в полном обьёме.
Предметная область «Род11()й язык 11 родная питсрагура» прсдсгавлена прсдметамн: «Po;:nюu
язык (русский)» 11 «Родная литсрал ура (русская)» с 5 110 9 классы г10 0,5 часов 11 неделю.

Часть, формируемая учас·1·1111К11М11 образовательного процесса, сформирована, исходя 11·1
образовагельпых потрсбностсй родптспей 11 обучающихся. а также кадровым обеспечением.



Л1JедnРО<lm.11.ныс кмхы
1 1Псгооия Самарского "пая. l 1 2ИJ1ДfJВ11дvапш(') групповые ·1а11я 1 пя 1 1м '\l(CfШ:t.rlbllO допустимая 11еде.1ы1а11 29 30 '7 33 33j_

ш11·nузю1 ппн 5-д11enнoii y•reuнoii неделе
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