
йунипипатьное [втономное общеобразовательное у{реждение
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вь1пискА из пРикАзА
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0 внесении изп-{енений в основщ/ю образовательную програмп{у основного общего
образования 1!1АФ'!{' <Бродовская средняя общеобразовательная !школа)

Б соответствии о приказом !1иниотерства образования и науки Роосийской
Федерации от 31'12'2015 г. ]ц[о 1577 <Ф внеоении изменений в федеральньтй
государственнь]й образовательньтй стандарт основного общего' образования,

утверткденньтй прикавом йинистеротва образования и науки Роосийской Федерации от 17

октября 2010 г. ]цгр 1897>, на основании ре1пения педагогического оовета (протокол.[я 11

от 29.03.2016 г.)

|!Р|{|(А3Б!БА|Ф:
1. Бнести изменения в основн}'!о образоватольн1то программу ооновного

общего образования йАФ)/ кБродовская средняя общеобразовательн!ш 1пкола):

1.1. Б содерясании ооновной образовательной программь: основного общего
образования в целевом разделе пункт 1.2.5 дополнить пунктами 1.2.5.3 кРодной язь1к) и
1'2'5'4 <Родная литература). |!унктьт 1.2.5.3 1'2.5'|7 считать ооответственно пунктами
1'2'5'5 _ 1.2'5'19. |1ункт 1.2.5.6 излоя(ить в оледутощей редакции: кБторой иноотраннь;й
язь|к).

1.2. Б целево}{ разделе а6зац '7 п1нкта 1.2.5.1. <Руоский язь]к) дополнить
след},1ощим содержанием: (различать монологичеоку}о' диа-,1огичеоку1о и полилогичеоку1о

речь);
абзы:, \4 изложить в след}']ошей ред.1кции: (определя1 ь звщовой состав слова-

правильно делить на слоги' характеризовать звуки слова);
абзац 19 изложить в след}тощей редакции: (распознавать и хар.1ктеризовать

основнь|е видь1 вьтразительньгх средств фонетики, лекоики и оинтаксиоа (звукопись,
метафора, развернутая и скрь]тая метафорьт, эпитет! сравнение, гипербола, олицетворение;

сравнительньлй оборот; фразеологизм' синонимь|! антонимь1' омонимьл) в рени;
абзац 22 изложить в оледутощей редакции: (применять з|1а|1ия и умения по

морфемике и оловообразовани1о при проведении морфологинеокого анализа слов! умение

различать словообразовательньте и формообразу|ощие морфемьт, споообьт
оловообразования>;

а6зац 26 изложить в следутощей редакции: (распознавать второотепеннь|е ч;1ень|

предло)кения; однороднь1е члень1 предложония, обособленнь|е члень| лред!'|ожения;
обращения; вводнь1е и вотавнь1е конотрукции);

абзац 27 изложить в следутощей редакции: (опознавать предложения прость!е и
сложнь]е' предложения ооложненной структурьт' типь; оложной предложоний, оло)кнь!х
предло:кений с различнь]ми видами связи, вь!делять средства синтаксической связи ме)кду
частями сложного предло)кения);

абзац 32 изложить в следутощой редакции: (использовать словари (в том пиоле
мультимедийньте)>;

дополнить абзацами 33-38 следутощего содержания: (_ уместно иопользовать
фразеологинеокие оборотьт в реяи;



- корректно и оправданно утотреблять междометия для вь]ражения эмоций,
этикетнь]х формул;

. иопользовать в речи синонимичнь|е име1{а прилагательнь!е в роли эпитетов;
абзацьт 33-43 считать ооответственно абзацами 35-45.

1.3. Б целевом разделе абзац 3 п1тткта 1.2-5.2. к|итература) изло}(ить в оледутощей

редакции: (осознанио значимости чтет1'тя 14 изучения литерат)рь| д']ш1 своего дальнейлпего

развития; формирование потребности в оиотематическом чтении как средотве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отноп]ений человека и общества, многоаспектного
диа-]тога) ;

абзыц 4 изложить в след}тощей ред.!кции: (понимание литературь] как одной из
ооновньтх национ.1льно-культурньтх ценностей народа' как особого способа познания
жизни);

абзац 5 изложить в оледутощей редакции: <обеопечение культурной
оамоидентификации, ооознание комм}т{икативно-эстетических возможностей руоского
язь]ка на основе изучения вь|да}ощихся произведений российокой и мировой культурьп>;

в абзаце 7 слово <воплоща[ощие) заменить оловом (отража1ощие).

1.4' {елевой раздел дополнить новь]ми пунктами 1.2.5.3 и 1.2.5.4. оледутощего
содержания:

( 1.2.5.з. Родной язьтк.

|1редметньте результать] изг{ения предметной облаоти <Родной язь]к и родна'{
литература) отража]от:

Родной язьтк:

1) совертшенствование видов речевой деятельнооти (аудирования, чтения'
говорения и письма), обеспениватощих эффективное взаимодейотвие с окру)|€ющими
л}одьми в ситуациях формапьного и ноформального ме)кличноотного и межкультурного
общения;

2) понимание определятощей роли язь]ка в развитии интеллектуа:льнь]х и
творчеоких споообностей личнооти в процеосе образования и самообразования;

3) использование коммуникативно-эотетических возможностей родного язь]ка;

4) растпирение и оистематизацито наг]нь1х знаний о родном язь|ке, ооознание
взаимоовязи его уровней и единиц; освоение базовьтх понятий лингвиотики, основнь1х

единиц и щамматичоских категорий родного язь!ка;
5) формирование нашь1ков проведения различнь1х видов ан[1лиза олова

(фонетинеского, морфемного, словообразовательного' лекоического' морфологинеского),
синтаксического ан:1лиза словосочет.1ния и предлоя(ения' а также многоаспектного
анализа текота;

6) обогатт1ение активного и потенциального оловарного запаса, рас1пирение объема
иопользуемь1х в речи грамматических оредотв д.;тя овободного вьщажения мь]олей и вувств
на родном язь]ке адекватно ситуации и стилто общения;

7) овладение основньтми отилиотическими ресурсами лексики и фразеологии
родного язь]ка, основнь1ми нормами родвого язьтка (орфоэпинескими, лексическими,
грамматическими, орфографияескими, пунктуационнь]ми), нормами речевого этикета;
приобретение опь1та их иопользования в реневой практике при создании устнь1х и
пиоьменньтх вь|сказьтваний; стремление к речевому самосовер1шенствованито;

8) формирование ответотвеннооти за язь1ков)'}о культуру как общечеловеческу[о

ценность.
7 .2.5.4. Родная литерацра.

|1редметньте результать1 изуче|!ия предметной

литература) ощаж,пот:

области <Родной язь|к и родн{ш{



Родная литература:
1) осознание значимости чтения |1\4зуче|1ия родной литературь! для своего

датьнейп.:его развитяя; формирование потребности в оистематичеоком чтении как
оредстве познания мира и себя в этом мире' гармонизации отнотпений человека и
общеотва, мт{огоаспектного диалога;

2) понимание родной литературьт как одной из основнь]х национа.'тьно-культурнь]х

ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспетение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эотетических возможностей родного язь]ка на основе изучения вь|д,шощихоя произведений
культурь1 овоего народа, росоийокой и мировой культурь1;

4) воспитание квапифицированного читате.]ш{ со оформированнь]м эстетичеоким
вкуоом, опособного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в уотнь]х и
письменньгх вь]сказь]ваниях разньп( жанров, создавать р2ввернуть|е вь|оказь1вания

аналитического и интерпретир}тощего хараштера' учаотвовать в обоуждении
прочитанного, сознательно планировать овое дооуговое чтение;

5) развитие споообнооти понимать литоратурнь|е художественнь|е произведения,
отража1ощие разнь|е этнокульцрнь1е традиции;

6) овладение процедурами омь1слового и эотетического анализа текста на оонове
понимания принципиальнь|х отличий литературного худо}кеотвенного текота от научного!

делового' публициотинеского и т.п.' формирование умений воопринимать' анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать худоя{ественнук)
картину т{изни' отрФ{(енну!о в литературном произведении, на }ровне не только
эмоционального восприятия, но и инте.11лектуального оомь]сления.)

1.5. |{ункт 1.2.5.3 к14ностранньтй язьтк (английский язь1к)) целевого р.вдела
допо!-|нить абзацами 1-6 следутощего оодержания: к[{редметньте результать1 изуче11ия

предметной области кйностранньле язь1ки) отража}от:
1) формирование друяселтобного и толерантного отно1пения к ценноотям иньтх

культур, оптимизма и вьтраженной личностной [озиции в восприятии мира' в р!ввитии
национа.'1ьного самооознания на оонове знакомства о )кизнь}о своих оверстников в других
отрана{' с образцами зарубежной литературь| р!1знь1х жанров, о учетом достигнутого
об1 наюши м ися уровня иноязь1чной компетентности:

2) формирование и совер1пенствование иноязьтчной коммуникативной
компетенции; рас1пирение и сиотематизаци1о знаний о язь]ке! рао|]'!ирение
лингвистичоского кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей реневой
кул ьтурой:

3) доотихсение допорогового уровн'! иноязь1чной коммуникативной компетенции;
4) создание основь! для формирования интереса к совер1пенотвовани}о достигнутого

уровня изучаемь|м иностраннь1м язь|ком' в том чиоле на оонове самонаблтодения и
самооценки, к изучени!о второго/третьего иностранного язь]ка, к использованито
иностранного язь|ка как средотва получения информации, позволя1ощего рас1пирять свои
знания в других предметньх облас :ях.

1{онкретизируя эти общие результатьт' обозначим наиболее ва)кнь]е предметнь|е

умения, формируемьте у обг{а|ощихся в результате оовоения программь1 по
иностранному я3ь!ку основной школ ь; >:

Абзацьт 1- 138 считать ооответственно абзыцами 7-144.

1.5. 8 пункте 1.2.5.8 <йатематика)) целевого ра:}дела
в абзацах з'9, з7 ' 189 уда.}тить фразу <на базовом уровне);
а6зац 7 изло}(ить в олед}тощей ред'!кции: (распознавать вернь1е и новернь1е

вь1ск.вь1вания, логически некорректнь1е вь1сказь]вания));



абзацьт 10, 117 изло>кить в оледутощей редакции: (использовать свойства
законов арифметинеских опораций с числами при вь]полнении вьтнислений>;

чисел и

в абзацах ||'22' |18' |75 улытить слово (неоложньтх);
в абзацах 12, ||9 удалить слово (рацион21льньп();

в абзацах 1'3,122 уда:лить слово (радион.1льнь]е>;

абзацът32,185 изложить в оледутощей редакции: (ре1пать логичеокие задачи);
абзац 50 изложитъ в оледутошей редакции: (ооознавать роль математики в ра.звитии

России и мира; приводить примерь] из отечественной и всемирной истории
математических открьттий и их авторов);

абзац 1 16 изложить в олед}тощей редакции: (оперировать понятиями: нат)ра_ттьное

число' целое нисло' обьткновенная дробь, десятична'{ дробь, сме1панная дробь.
рацион.1льное число' иррацион!!цьное число' арифметитеский квадратный корень);

в абзаце 126 слово ((соот1влять)) заменить словом (использовать);
абзац |з4 изложить в олед}тощей редакции: (вь1полнять несложньте

преобразовштия дробно рациона-пьнь]х вь1рФкений и вьтражений с квадратнь|ми корнями);
а6зац \52 изложить в след)тощей редакции: (по графику находить значение

функции, область определения, множество знанений, нули функции' проме}{утки
знакопоотоянотва, промежутки возрастания и убьтвания, наибольтпее и наимень1пее
значен!{я ф1нкции>;

абзац 153 изложить в следутощей редакции: ((строить график линейной и
квадрати'тной ф1тткции> ;

абзац 160 изложить в олед}тощей редакции: ((иопользовать свойотва линейной и
квадратинной ф1тткций и их графиков при ре1пении задач из других г{ебньтх предметов>;

абзад 189 изложить в следутощей редакции: (оперировать понятиями
геомеФических фигур, проводить доказательотва в геометрии);

абзац 191 изложить в след)тощей редакции: (ре]пать задачи |1а н[1хождение
геомещических величин (длина и расстояние' величина угла, площадь) по образцам или
а}лгоритмам>;

абзад 208 изло)кить в следутощей редакции: (вь1полнять простейтшие поотроения и
измерения на меотнооти' необходимьте в реальной жизни)).

1.6. Абзац второй п1.нкта 1.2.5.9. <Р1нформатика) целевого р.вдела изложить в

олед}тощей редакции: (различать содержание основнь1х понятий [редмета: информатика,
информация, 21лгоритм' информационньй процеос, информашионная система'
информационн€ш модель и их свойства>;

абзац 68 изложить в следуощей редакции: (приемами безопасной организации
своего личного пространства, даннь|х о использованием индивиду[}льньтх накопителей
даннь1ц' инторнот-сервисов; навь]ками безопасного и целесообразного поведения при

работе о компь1отернь1ми программа]\.{и и в {,1нтернете>.

1 .7. Б содерэкательном р.вделе в пункто 2'2.2.1. <<Руоский язьтк> подр{вдел
<|{редметньте результать1) изло)кить в след1тощой ред€1кции: <|1редметньпли результатами
освоения вь1пуокниками ооновной школь1 оодержания программь] по русскому язь1ку

являтотся:
1) ооверптенствование р[вличньгх видов уотной и письменной реяевой деятельнооти

(говорения |1 аудирования' 11тения и письма' общения при помощи современнь|х средств

уотной и пиоьменной коммуникации):
ооздание устнь[х монологических вьтсказьтваний разной коммуникативной

направленнооти в зависимости от целей, сферьт и ситуации общения с ооблтодениом норпл

совреме6нного руоокого литературт{ого язь]ка и речевого этикета; умение раз'цичать
монологическуто' ди&']огическук) и поли'|огическ)'то речь' г{астие в ди:1логе и полилоге;



развитие навь]ков чтения на русском язь1ке (изучатощего, ознакомительного,
просп4отрового) и солержате.тьной переработки прочитанного материа}ла! в том числе

умение вьцелять главну|о мь|сль текста' к.]]1очевь1е понятия' оценивать средотва
аргументации и вь|разительности;

овладение различнь|ми видами аудирования (с полнь!м пониманием, о пониманием
основного содер)кания, с вьтборонньтм извлечением информапии);

понимание' интерпретация и комментирование текстов различньтх функциона:льно_
смь|словь|х типов речи (повеситвование, опиоание, расоуждение) и фукнционатьных
разновидностей язь1ка, осуществление информационной переработки текста' передача его

смь|сла в устгтой и письменной форме, а т21юке умение характеризовать его о точки зрения
единотва темь1' смьтоловой це.[ьности, последовательнооти изложения;

умение оценивать пись}1е1!нь!е и устнь|е речевь]е вь|сказь1вания с точки зрения их
эффективнооти, понимать ооновнь]е причинь1 коммуникативньгх неудач и уметь объяснять
их; оценивать ообственн}.{о и чу}(у}о речь с точки зрения точного! уместного и

вьр.азительного оловоупотребления;
вьшвление основнь|х особенносгей 1стной и письменной рени- разговорной и

книжной речи;
умение создавать различнь]е текстовь]е вь1сказь|вания в соответотвии с

поставленной цельто и сферой обшения (аргументированньтй ответ на вопрос' изло)!(ение!

сочинение, аннотадия, лп;ан (вклтоная тезисньтй план), заявление, информационньтй запрос
и др.);

2) понимание определятощей роли язь1ка в развитии интеллектуа]'1ьньгх и
творческих способностей личности, в процессе образовавия и самообразования:

осознанное использование речевь1х средств д]б{ пл|1нирования и регуляции
собственной речи; для вь1ракения своих чувств, мьтслой и коммуникативнь]х
потребноотей;

ооблюдение основнь!х язьтковь1х норм в уотной и письменной рени;
стремление рас1пирить свок) речев)'!о практику' развивать культуру использования

русокого литературного язь]ка' оценивать свои язь1ковь|е умения и планировать их
совер1пенствование и разв|4тие ;

3) использование коммуникативно-эотетических возможноотей русокого язьтка:

распознавание и характеристика основнь|х видов вь1разительнь]х средотв фонетики,
лексики и оинтаксиса (звукопиоь; эпитет, метафора, развернутая и скрь|та'т метафорьт,

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительньтй оборот; фразеологизм, синонимьт'
антонимь|. омоним ьт) в рени:

уместное использование фразеологинеских оборотов в рени;
корректное и оправданное употребление междометий для вь1ражения эмоций,

этикетнь|х формул;
использование в речи синонимичньп( имен прилагательнь]х в роли эпитетов;
4) растпирение и оистематизация научнь{х знаний о язь]ке, его единицах и

категориях; ооознание взаимоовязи его уровней и единиц; оовоение базовьтх понятий
лингвистики:

идентификация самоотоятельнь[х (знаменательньгх) служебньтх настей рени и их
форм по значени}о и основнь|м грамматическим признакам;

распознавание оуществительньтх, прилагательнь[х' местоимений, нислительньлх,
нарений р.вньгх разрядов и их морфологинеоких признаков, умение различать слова
категории состояния и наречия;

распознавание глаголов, принастий, леепринаотий и их морфологических
признаков;

раопознавание предлогов' частиц и оо1озов разньп( раврядов, определение
см ь]сло вь]х ог !енков частиц;



распознавание междометий разнь1х р.врядов, определение грамматических
оообенностей ме)кдометий;

5) формирование навь1ков проводения различньгх видов
ои1{такоического анализа оловооочетания и предложения, а т2!к}(е

аны1иза слова'
многоаспектного

ан!}лиза текста:
проведение фонотинеокого, морфемного и оловообразовательного (как

взаимосвязанньтх этапов анализа структурь| олова), лекоинеокого, морфологического

€1н.тлиза слова, анализа оловообразовательньтх пар и оловообразовательнь]х цепочек слов;

проведение синтакоичеокого ана.'[иза предложения' определение синтаксической

роли оамостоятельнь|х частей речи в предло)кении,
ан!1лиз текота и распознавание основнь]х признаков текста' ),ъ{ение вь1делять тему'

ооновн),}о мь|сль, к.]]точевь]е слова! микротемьт, разбивать текст на абзацьт, знать

композиционнь]е элементь1 текота;
определение зв)т(ового состава слова' правильное деление на слоги' характеристика

звуков олова;
определение лексического значениея олова' значений многозначного слова,

стилистической окраоки, оферь1 употребления, подбор оинонимов' антонимов;

деление олов на морфемь! на основе смьтслового, грамматичеокого и

словообразовательного ан:1лиза слова;

умоние р2вличать с]1овообразовательнь|е и формообраз)цощие морфемьт, способь|

словообр.вования;
проведе1{ие морфолоического разбора са}мостоятельнь|х и олух{е6нь|х частей речи;

характеристика общего щамматичеокого значения' морфологических признаков

самостоятельньгх чаотей речи, определение ]|х оинтакоичеокой функции;
опознавание основньгх единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текот);

умениевь|делятьоловосочетаниевсоотавепредложения'определениеглавногои
зависимого слова в словооочетании, определение его вида;

определение вида предложения по цели вь|сказь!в!1ния и эмоцион81льной окраске;

определение щамматичеокой основьл предложения;

распознавание распроотраненньтх и нераспространеннь1х предложений,

продложений осложненной и неооложненной отруктурьт, полнь]х и неполньтх;

раопознав2!ние второотепеннь]х членов предло}(ения. однороднь!х членов

предло)кения' обособленнь|х членов предлоя(ения; обращений; вводньгх и вставнь1х

консщ}тщий;
опознаваниесложногопредложения,типоволожногопредложения'сло)кнь|х

предло}кений с различнь!ми в|1дами связи, вь|деление средств оинтаксической овязи

ме)кду частями сло}{ного предло)кения;
определение ф)кционатьно-омь1словь]х типов речи' принадлежности текста к

одному из них и к фунпионатьной р2вновидности язь|ка, а такх{е создание те|{стов

равличного типа речи и ооблтодения норм их поотроения;
определениевидововязи,омь]оловь1х,лексическихиграмматическихсредствсвязи

предло)кений в текоте, а также у']\{остнооть и целесообразность их использования;

6) обогащение активного и потенциального оловарного з!1паса' рас1пирение объёма

используемьтх в речи грамматических язь]ковь]х оредств для свободного вь|рах{ения

мь|олей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:

умение иопользовать словари (в том нисле - мультимедийнь1е) при ре!пении задач

построения уотного и письменного речевого вь1сказь|вания. осущеотвлять эффективньтй и

оперативнь1й поиск на основе знаний о н!вначении различнь1х в|{дов словарей, их

отроения и опоооба конотруирования информационньтх запросов;
пользов.1ние толковь1ми словарями для извлечения необходим1ой информации,

прежде всего _ для определения лексического значения (прямого и переносного) слова'



принадле)кнооти к его группе однозначньгх и,_1и многозначнь!х олов, определение прямого
и перносного значение, особенностей употребления;

пользование орфоэ[ическими, орфографичеокими словарями
нормативного написания и произно1пения олова;

использова}ние фразеологинеоких оловарей для определения значения и
особенностей употребления фразеологизмов;

использование морфемньтх, словообразовательньтх, этимологических оловарей для
морфемного и оловообразовательного анали3а слов;

исгтользование словарей д:тя подбора к словам оинонимо, антонимов;
7)ов'тадение основнь]ми нормами литературного язь]ка (орфоэпинескими,

лексическими' грамматичеокими, орфощафинеокими, пунктуационнь]ми,
отилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опьтта использования
язь]ковь]х норм в реневой практике при создании устньтх и пиоьменньтх вьтсказьтваний;

стремление к речевому оамосовер1пенствовани]о' овладени}о основнь|ми стилистическими

ресурсами лексики и фразеологии язьтка:

поиок орфограммь1 и применение правил написания олов с орфограммами;
оовоение г{равил правопиоания олух<ебньтх чаотей речи и умения применять их на

письме;
применение правильного переноса слов;

применение правил г1оотановки знаков препинания в конце предложения' в простом
и оложном предложениях, при прямой речи' цитировании, диалоге;

ооблтодоние ооновньтх орфоэпинеских правил современного русского
литературного язь]ка, определение места ударения в слове в соответствии с
акцентологическми нормами;

вьш{вление смь|олового, стилиотичеокого равличия синонимов, употребления их в
речи с учетом значения, омь1олового р&з]1ичия' стилиотичеокой окраски;

нормативное изменение форм сушествительнь|х, прилагательньтх, меотоимений,
числительнь]х' глаголов;

ооблтодение грамматичеоких норм, в том чиоле при соглаоовании и управлении'
при употреблении несклоняемь1х имен оуществительнь1х и аббревиатур' при

употреблении предло>т<ений с деепричастнь1м оборотом, употреблении местоимоний д':тя

овязи предложоний и чаотей текста, конструирования предло}(ений с со]озами,
ооблтодение видовременной соотнеоенности глаголов-сказуемь|х в связном текоте.

Раздел <|1ланируемь1е результать1 изучения унобного предмета <Руоокий язьтк>

изложить в следутощей редакции: (вь1пускник научится:
-владеть навь1ками работьт с унебной книгой, словарями и другими

информационнь|ми источниками' вклточая €\414 и реоуроьт 14нтернета;
-владеть навь1ками различньтх видов чтения (изулатощим, ознакомительнь!м'

просмотровьтм) и информационной переработки про!!итанного матери{тла;

-владеть различнь]ми видами аудирования (с полнь1м пониманием, с пониманием
основного содерт{ания, с вьтборонньтм извлечением информации) и информационной
переработки текстов различньтх функциональньтх разновидностей язь1ка;

-адекватно понимать' интерпретировать и комментировать текоть] различнь!х
функционально-смь|словь;х типов речи (повествование, опиоание' рассуждение) и

фун кшиональн ь!х разновидностей язька:
-участвовать в диа.'тогическом и полилогичеоком общении, оозд1вать уотнь1е

монологические вь|оказь|вания разной коммуникативной направленности в зависимооти
от целей, сферьт и оитуации общения с соблтодением норм современного русокого
литературного язьтка и речевого этикета; различать монологичеоку}о, диалогичоску|о и
полилогическуто речь;

_создавать и редактировать письменнь1е токсть1 разнь1х стилей и жанров о

соблюдением норм современного русского литерат)рно! о язь1ка и речевого )') икета:

для ог1ределения



_ана!'тизировать текот о тот{ки зрения его темьт' цели' основной мь|сли! основной и

дополнительной информации, г1ринадле)кности к ф1тткционально-смьтсловому типу речи и
функционатьной разновидности язь!ка;

-использовать знание алфавита при поиске информации;
-различать значимь|е и незначимь]е единиць1 язь1ка;
-проводить фонетинеокий и орфоэпиноский анализ с']1ова;
-классифишировать и щуппировать зв}ки речи 1|0 зацаннь|м признакам' слова по

заданнь]}4 парамещам их звукового соотава;
-определять зв1ковой состав слова' прави',тьно делить на ологи, характеризовать

зв}т(и слова;
-опреде.,1'{ть меото ударного слога, набл}одать за перемещением ударения при

изменении формьт слова, упощеблять в речи слова и их формьт в соответствии с
акцентологичеокими нормами;

-опознавать морфемьт и членить олова на морфемьт на основе смь]сл0во1.о!
гра]\4матического и словообразовательного ы1ализа; характеризовать морфемньтй состав
слова' уточнять лекоичеокое значение слова с опорой на его морфемньтй состав,

-проводить морфемньтй и оловообразовательньтй анш1из с.'!ов;
-проводить лексический ана.'1из слова;
-раопозн.вать и характеризовать ооновнь1е видьт вь]разительнь!х средотв фонетики.

лексики и синт{1ксиоа (звукопись; метафора, развернута'{ и скрь1та'{ метафорьт, эпитет,
сравнение! гипербола, олицетворение' оравнительньтй оборот; фразеологизм! оинонимь|'

антони иь1. омонимь:) в рени:
-опознавать с.!мостоятельнь!е части речи и их формьт, а так:ке олу:кебньте части

речи и ме)кдометия;
-проводить морфологинеокий анализ слова;
-применять зна|!ия и р4ения по морфемике и словообразовани}о г|ри проведении

морфологиноского ана]|иза слов' умение различать оловообр!вовательнь!е |1

формообразутощие морфемьт, опособь! словообразования;
-опознавать основнь|е единиць| синтаксиса (словосочетание, предло;кение, текст);
-ана.1изировать различнь|е видь| словосочета|1||й и предложений с точки зрения их

отруктурно-омьтсловой организации и функциона1льньп( особенностей,
1находить фа1мматическ}.|о оонову предложения;
-раопознашать второстепеннь1е члень1 предложения,, однороднь1е члень|

предложения' обособленнь1е члень] предло}(ения; обращения; вводнь]е и вставнь!е
констр}т(ции;

_опознавать предложения прооть]е и сложнь|е' предложения оолоткненной
ощуктурь1' типьт сло>кной предло)кений, оложньтх предложоний с различнь1ми видами
связи' вьщелять средства синтаксической связи между частями сложного продложения;

-проводить оинтаксический анапиз словосочетания и предложения;
-соблтодать основнь]е язьтковь]е нормь] в устной и письменной речи;
-опираться на фонетинеский, морфемнь|й, словообразовательнь]й и

морфологинеокий анализ в пр.|ктике прав от!иоат1ия ;

-олираться на фамматико-интонационнь|й ана;тиз при объяснении расстановки
знаков препинания в предло]кении,

-использовать оловари (в том нисле мультимедийньте);
- уместно использовать фразеологинеские оборотьт в рени;
- корректно и оправданно употреблять \{еждометия для вь]рФкения эмоций.

этикетньгх формул;
- использовать в речи синонимичнь!е имена прилагательнь!е в роли эпитетов;
Бьтпускник получит возможнооть научитьоя:



-ана1|{зироватьречевь1евь|сказь1ваниясточкизренияихсоответствияситуации
общения и }'спе1пности в достижении прогнозируемого результата; понимать основнь]е

причинь1 ко\1\|уникативньтх неудач и }'\1еть объяснять их;
-оценивать собственнуто и чужук) речь с точки зрения точного! уместного и

вь|разительного с;1овоупотребления;
-опознавать р.вличнь|е вь1разительнь]е средства язь1ка;

-писать конопект' отзь|в, тезись|' реферать1, отатьи, рецензии' док4адь!' интервьто'

очерки, доверенности, резтоь{е и другие жаярь1;

-осознанно использовать речевь|е средотва в ооответствии с задачей коммуникации

для вь1ражения своих чувств' мь|слей и потребноотей; планирования и регуляции своей

деятельности'
_участвовать в разнь|х видах обсуждения, формулировать собственнуто позицито и

аргументировать ее, привлек2ш{ оведония из жизненного и читательского опь|та;

-характеризовать словообр{вовательнь|е цепочки и оловообразовательнь]е гнезда;

-использовать э'1'имологичеокие даннь1е для объяонеБия правописания и

лексического значения олова;
-самостоятельно определять цели овоего обучения, ставить и формулировать для

себя новь|е задачи в учебе и познавательной деятельности' развивать мотивь! и интересь!

своей познавательной деятельности;
_самоотоятельно планировать п}ти доотижения целей, в том числе 

'1льтернативнь]е,
осознанно вь|бирать наиболее эффективнь|е споообь| ре1пения учебнь]х и по3навательнь[х

задач.

1.8. |[ункт третий подраздела <|1редметньтми результатами освоения

вь1пуокниками основной школь| оодержания программь! по литературе явля1отся)) раздела
2.2.2.2. к|итература) изложить в оледу}ощей редакции: (обеспечение культурной

са}{оидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возмо)кностей руоского
язь|ка на основе изучения вь]датощихоя произведений роосийской и мировой культ}рь|)).

1.9. |1одраздел (предметнь|ми результатами являтотся) раздела 2-2.2.з.

кйностранньлй язь]к (английокий язьтк)> дополнить а6зацами 1-5 следу1ощего

оодер}!(ания: <|[редметньте результать1 изучения предметной области к}}4ноотранньте

язь|ки) отража[от:
1) формирование дру)келюбного и толерантного отно1пения к ценноотям иньп(

культур, оптимизма и вьтраженной личноотной позиции в восприятии мира, в разв|1тии
национального самосознания на основе знакомства о жизнь1о своих сверотников в других
страна!х, с образцами зарубе:кной литературь! разнь]х жанров, с учетом достигнутого
обуна+ощимися уровня иноязь!чной компетентнооти;

2) формирование и оовер1]]енствование иноязь]чной коммуникативной
компетенции; рас1пирение и систематизаци1о знаний о язь]ке' рас1пирение
лингвистического кругозора и лексического запаса' дальнейшее овладение общей реневой
культурой;

3) дости:кение допорогового уровня иноязь]чной коммуникативной компетенции;
4) ооздание основь] для формирования интереоа к совер1пенотвованито

достигнутого уровня изучаемь1\4 иносщаннь1м язь|ком! в том чиоле на основе

самонаб,г1!одения и самооценки! к изу{ению второго/щетьего иностранного язь1ка, к

иопользованито иностранного язь|ка как средства получения информации, позволя}ощего

рас1пирять свои знания в других предметнь]х облаотях>.

Абзацьт 1- 63 считать соответственно абзацами 6_68.

1.10. Б подразделе (предметнь!е результать1) рьздела 2.2 '2 '8 ' <йнформатика> абзац
гретий и3ло)кить в следуюцей редакции: (различать содер)кание основнь!х понятий



предмета: информатика' информация, .1лгоритм. информационньй процесс'

,,6-р*^ц''"''!м{ сиотема, информационн,ш модель и их свойства>;

абзац 6 изложить в олод}тощей редакции: (приемами безопасной организации

овоего личного просщанотва, да1нньтх с использованием индивидуальньгх накопителей

д.!нньтх, и11тернет-сервисов; навь1ками безопаоного и целесообразного поведения при

работе с компь1отернь|ми профаммами и в 14нтернете>

1.11. Б организацио[|но}' р,вделе в подр!вделе 3'1 к9чебньтй план ооновного

общего' образования) в таблице <Ёедельвьтй утебньтй план основного общего

образований> изменить н&}ва1ние предметной облаоти <Филология> на <Руоский язьтк и

,''"р^'1р',; добавить ,,р"д'е''','.1бласти <Родной язь]к и родвая литература>' утебньте

"р"д'"Б этой области (Родной язьтк>, <Родная литература); добавить предметн}'}о

'6''"'" 
(иноощаннь!е язь1ки>' утебньлй предп'{ет <!!'1ноотранньтй язьтк>> отнести к этой

предметной области>.
Б таблице (годовой утебньтй пла}н основного общего образования> изменить

название предметной облаотй <Филология> на (Русский язь!к и дитерацра>; добавить

,р-д'"',,'Ё облаоти <Родной язьтк и родна'! литорацра>, уяебньте предметьт-этой облаоти

кЁодной язьлк>, <Родная литература); добавить предметн}то область <йностраняьте

",,*',, утебньтй предмет <14ноотранньтй язьтк> отнеоти к этой предметной области)'

2. [риценко Ёатачье Бладимировне, заместител}о дироктора по унебно-

воспитательной работе, организовать рабоц по корректировке лока]1ьньтх актов'

работих программ унебньтх предметов, куроов'

6ергеевне' замеотител}о директора по воспитательной

.'рр-.''р'"." рабочих программ крсов внеуронной

4. (онтроль за иополнением давного прик'ва оотавл-шо за собой'

3. (ркиной Аяастаоии

работе, организовать рабоц по

деятельности.

!иректор тпкольт: ,//9 й.А.€околова


