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Данная рабочая программа учебного предмета «Родная русская литература» для 

обучающихся 5-7 классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП 

ООО МБОУ «Лицей №1» в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе 

как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

Задачи: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы; 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям, к произведениям писателей и поэтов Белгородской области; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 

личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения. 

 

Программой отводится на изучение родной русской литературы 51 час, которые 

распределены по классам следующим образом: 

5 класс –17 часов, 1час в неделю; 

6 класс – 17 часов,1 час в неделю; 

7 класс – 17 часов, 1 час в неделю. 

 

Срок реализации программы: 3 года 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 



• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 



• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах. 

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. Умение совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

• определять 

совместно с педагогом 

критерии оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов 

• идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении 

собственных 

1. Умение совместно в 

группах при 

сопровождении учителя 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

• определять совместно 

с педагогом критерии 

оценки планируемых 

образовательных 

результатов 

• идентифицировать 

препятствия, возникающие 

при достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

1. Умение совместно в 

микрогруппах/парах при 

сопровождении учителя 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

• определять совместно 

с педагогом критерии 

оценки планируемых 

образовательных 

результатов 

• идентифицировать 

препятствия, возникающие 

при достижении 

собственных 

запланированных 

образовательных 

результатов; 

1. Умение 

индивидуально при 

сопровождении учителя 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

• определять 

совместно с педагогом 

критерии оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов 

• идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении собственных 

запланированных 

1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

• определять 

совместно с педагогом 

критерии оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

• идентифицировать 

препятствия, 

возникающие при 

достижении собственных 

запланированных 

образовательных 



запланированных 

образовательных 

результатов; 

• выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в отдельных 

случаях — 

прогнозировать 

конечный результат; 

• ставить цель и 

формулировать задачи 

собственной 

образовательной 

деятельности с учетом 

выявленных 

затруднений и 

существующих 

возможностей; 

• формулировать 

учебные задачи как 

шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать 

выбранные подходы и 

средства, используемые 

для достижения 

образовательных 

результатов. 

• выдвигать версии 

преодоления препятствий, 

формулировать гипотезы, 

в отдельных случаях — 

прогнозировать конечный 

результат; 

• ставить цель и 

формулировать задачи 

собственной 

образовательной 

деятельности с учетом 

выявленных затруднений и 

существующих 

возможностей; 

• формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности; 

• обосновывать 

выбранные подходы и 

средства, используемые 

для достижения 

образовательных 

результатов. 

• выдвигать версии 

преодоления препятствий, 

формулировать гипотезы, 

в отдельных случаях — 

прогнозировать конечный 

результат; 

• ставить цель и 

формулировать задачи 

собственной 

образовательной 

деятельности с учетом 

выявленных затруднений и 

существующих 

возможностей; 

• формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности; 

• обосновывать 

выбранные подходы и 

средства, используемые 

для достижения 

образовательных 

результатов. 

образовательных 

результатов; 

• выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать 

гипотезы, в отдельных 

случаях — 

прогнозировать 

конечный результат; 

• ставить цель и 

формулировать задачи 

собственной 

образовательной 

деятельности с учетом 

выявленных затруднений 

и существующих 

возможностей; 

• формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения 

поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать 

выбранные подходы и 

средства, используемые 

для достижения 

образовательных 

результатов. 

результатов; 

• выдвигать версии 

преодоления 

препятствий, 

формулировать гипотезы, 

в отдельных случаях — 

прогнозировать конечный 

результат; 

• ставить цель и 

формулировать задачи 

собственной 

образовательной 

деятельности с учетом 

выявленных затруднений 

и существующих 

возможностей; 

• формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения 

поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать 

выбранные подходы и 

средства, используемые 

для достижения 

образовательных 

результатов. 

2. Умение совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

2. Умение совместно в 

группах при 

сопровождении учителя 

2. Умение совместно в 

микрогруппах/парах при 

сопровождении учителя 

2. Умение 

индивидуально при 

сопровождении учителя 

2. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 



планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с учебной 

и познавательной 

задачей и составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

• обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач;

 определять/наход

ить, в том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

• выстраивать 

жизненные планы на 

краткосрочное будущее 

(заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять 

необходимые действие (я) 

в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения; 

• обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и познавательных 

задач; 

• определять/находить, 

в том числе из 

предложенных вариантов, 

условия для выполнения 

учебной и познавательной 

задачи; 

• выстраивать 

жизненные планы на 

краткосрочное будущее 

(заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и обосновывая 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять 

необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения; 

• обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и познавательных 

задач; 

• определять/находить, 

в том числе из 

предложенных вариантов, 

условия для выполнения 

учебной и познавательной 

задачи; 

• выстраивать 

жизненные планы на 

краткосрочное будущее 

(заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и обосновывая 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей 

и составлять алгоритм их 

выполнения; 

• обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач;

 определять/наход

ить, в том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

• выстраивать 

жизненные планы на 

краткосрочное будущее 

(заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять 

необходимые действие(я) 

в соответствии с учебной 

и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их 

выполнения; 

• обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных задач;

 определять/находи

ть, в том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

• выстраивать 

жизненные планы на 

краткосрочное будущее 

(заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и обосновывая 



адекватные им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов); 

• выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения 

цели; 

• составлять план 

решения проблемы 

(выполнения проекта, 

проведения 

исследования); 

• определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной задачи и 

находить средства для 

их устранения; 

• описывать свой 

опыт, оформляя его для 

передачи другим людям 

в виде алгоритма 

решения практических 

задач; 

• планировать и 

корректировать свою 

логическую 

последовательность 

шагов); 

• выбирать из 

предложенных вариантов 

и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план 

решения проблемы 

(выполнения проекта, 

проведения исследования); 

• определять 

потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

• описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде 

алгоритма решения 

практических задач; 

• планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

логическую 

последовательность 

шагов); 

• выбирать из 

предложенных вариантов 

и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план 

решения проблемы 

(выполнения проекта, 

проведения исследования); 

• определять 

потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

• описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям в виде 

алгоритма решения 

практических задач; 

• планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

предлагать действия, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов); 

• выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план 

решения проблемы 

(выполнения проекта, 

проведения 

исследования); 

• определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной задачи и 

находить средства для их 

устранения; 

• описывать свой 

опыт, оформляя его для 

передачи другим людям 

в виде алгоритма 

решения практических 

задач; 

• планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

логическую 

последовательность 

шагов); 

• выбирать из 

предложенных вариантов 

и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план 

решения проблемы 

(выполнения проекта, 

проведения 

исследования); 

• определять 

потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и 

познавательной задачи и 

находить средства для их 

устранения; 

• описывать свой 

опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в 

виде алгоритма решения 

практических задач; 

• планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 



индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

траекторию. 

3. Умение совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• различать 

результаты и способы 

действий при 

достижении 

результатов; 

• определять 

совместно с педагогом 

критерии  достижения 

планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей 

деятельности; 

3. Умение совместно в 

группах при 

сопровождении учителя 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• различать результаты 

и способы действий при 

достижении результатов; 

• определять совместно 

с педагогом критерии  

достижения планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей 

деятельности; 

• систематизировать (в 

том числе выбирать 

приоритетные) критерии 

достижения планируемых 

результатов и оценки 

3. Умение совместно в 

микрогруппах/парах при 

сопровождении учителя 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• различать результаты 

и способы действий при 

достижении результатов; 

• определять совместно 

с педагогом критерии  

достижения планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей 

деятельности; 

• систематизировать (в 

том числе выбирать 

приоритетные) критерии 

достижения планируемых 

результатов и оценки 

3. Умение 

индивидуально при 

сопровождении учителя 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• различать 

результаты и способы 

действий при 

достижении результатов; 

• определять 

совместно с педагогом 

критерии  достижения 

планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей 

деятельности; 

• систематизировать 

3. Умение 

самостоятельно 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• различать 

результаты и способы 

действий при достижении 

результатов; 

• определять 

совместно с педагогом 

критерии  достижения 

планируемых результатов 

и критерии оценки своей 

деятельности; 

• систематизировать (в 

том числе выбирать 

приоритетные) критерии 

достижения планируемых 



• систематизировать 

(в том числе выбирать 

приоритетные) 

критерии планируемых 

результатов и оценки 

своей деятельности; 

• отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий 

и требований; 

• оценивать свою 

деятельность, 

анализируя и 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

• находить 

необходимые и 

достаточные средства 

для выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся 

ситуации; 

• работая по своему 

плану, вносить 

коррективы в текущую 

деятельность на основе 

своей деятельности; 

• отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою 

деятельность, анализируя 

и аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия планируемого 

результата; 

• находить 

необходимые и 

достаточные средства для 

выполнения учебных 

действий в изменяющейся 

ситуации; 

• работая по своему 

плану, вносить коррективы 

в текущую деятельность 

на основе анализа 

изменений ситуации для 

получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

своей деятельности; 

• отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою 

деятельность, анализируя 

и аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия планируемого 

результата; 

• находить 

необходимые и 

достаточные средства для 

выполнения учебных 

действий в изменяющейся 

ситуации; 

• работая по своему 

плану, вносить коррективы 

в текущую деятельность 

на основе анализа 

изменений ситуации для 

получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

(в том числе выбирать 

приоритетные) критерии 

достижения 

планируемых 

результатов и оценки 

своей деятельности; 

• отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою 

деятельность, 

анализируя и 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

• находить 

необходимые и 

достаточные средства 

для выполнения учебных 

действий в 

изменяющейся ситуации; 

• работая по своему 

плану, вносить 

коррективы в текущую 

деятельность на основе 

анализа изменений 

результатов и оценки 

своей деятельности; 

• отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою 

деятельность, анализируя 

и аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия планируемого 

результата; 

• находить 

необходимые и 

достаточные средства для 

выполнения учебных 

действий в 

изменяющейся ситуации; 

• работая по своему 

плану, вносить 

коррективы в текущую 

деятельность на основе 

анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь 

между полученными 



анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать 

связь между 

полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности и 

по завершении 

деятельности 

предлагать изменение 

характеристик процесса 

для получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

• соотносить свои 

действия с целью 

обучения. 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности и 

по завершении 

деятельности предлагать 

изменение характеристик 

процесса для получения 

улучшенных 

характеристик продукта; 

• соотносить свои 

действия с целью 

обучения. 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности и 

по завершении 

деятельности предлагать 

изменение характеристик 

процесса для получения 

улучшенных 

характеристик продукта; 

• соотносить свои 

действия с целью 

обучения. 

ситуации для получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности и 

по завершении 

деятельности предлагать 

изменение характеристик 

процесса для получения 

улучшенных 

характеристик продукта; 

• соотносить свои 

действия с целью 

обучения. 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности и 

по завершении 

деятельности предлагать 

изменение характеристик 

процесса для получения 

улучшенных 

характеристик продукта; 

• соотносить свои 

действия с целью 

обучения. 

4. Умение совместно с 

педагогом и 

сверстниками оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять 

критерии правильности 

4. Умение совместно в 

группах при 

сопровождении учителя 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять критерии 

правильности 

(корректности) 

4. Умение совместно в 

микрогруппах/парах при 

сопровождении учителя 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять критерии 

правильности 

(корректности) 

4. Умение 

индивидуально при 

сопровождении учителя 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять 

критерии правильности 

4. Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения учебной 

задачи; 



(корректности) 

выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи; 

• свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

средств; 

• оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

• фиксировать и 

анализировать 

выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи; 

• свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

средств; 

• оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным критериям 

в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

• фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи; 

• свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

средств; 

• оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным критериям 

в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

• фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

(корректности) 

выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи; 

• свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

средств; 

• оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

• фиксировать и 

анализировать динамику 

• анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи; 

• свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

средств; 

• оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным критериям 

в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

• фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 



динамику собственных 

образовательных 

результатов. 

собственных 

образовательных 

результатов. 

5. Владение основами 

самооценки.  

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и 

анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки. 

5. Владение основами 

принятия решения. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и 

анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

• соотносить реальные 

и планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы о причинах ее 

успешности/ 

эффективности или 

неуспешности/ 

неэффективности, 

находить способы выхода 

из критической ситуации; 

• принимать решение в 

учебной ситуации и 

оценивать возможные 

последствия принятого 

решения; 

5. Владение основами 

самоконтроля.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

• соотносить реальные 

и планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы о причинах ее 

успешности/ 

эффективности или 

неуспешности/ 

неэффективности, 

находить способы выхода 

из критической ситуации; 

• принимать решение в 

учебной ситуации и 

оценивать возможные 

последствия принятого 

решения; 

• определять, какие 

действия по решению 

учебной задачи или 

параметры этих действий 

5. Владение основами 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

• соотносить 

реальные и планируемые 

результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы о причинах ее 

успешности/ 

эффективности или 

неуспешности/ 

неэффективности, 

находить способы 

выхода из критической 

ситуации; 

• принимать решение 

в учебной ситуации и 

оценивать возможные 

последствия принятого 

5. Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

• соотносить реальные 

и планируемые 

результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы о причинах ее 

успешности/ 

эффективности или 

неуспешности/ 

неэффективности, 

находить способы выхода 

из критической ситуации; 

• принимать решение 



привели к получению 

имеющегося продукта 

учебной деятельности. 

решения; 

самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

• определять, какие 

действия по решению 

учебной задачи или 

параметры этих действий 

привели к получению 

имеющегося продукта 

учебной деятельности. 

в учебной ситуации и 

оценивать возможные 

последствия принятого 

решения; 

• определять, какие 

действия по решению 

учебной задачи или 

параметры этих действий 

привели к получению 

имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

• демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных 

состояний. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

6. Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать 

логическую цепочку, 

состоящую из 

6. Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать 

логическую цепочку, 

состоящую из ключевого 

• 6. Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение.  

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

6. Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

6. Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы. 



ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий 

признак двух или 

нескольких предметов 

или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять 

предметы и явления в 

группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

• выделять явление 

из общего ряда других 

явлений; 

• выделять 

причинно-следственные 

связи наблюдаемых 

явлений или событий, 

выявлять причины 

возникновения 

наблюдаемых явлений 

или событий; 

• строить 

рассуждение на основе 

сравнения предметов и 

явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

•  

слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий 

признак двух или 

нескольких предметов или 

явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы 

и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

• выделять явление из 

общего ряда других 

явлений; 

• выделять 

причинно-следственные 

связи наблюдаемых 

явлений или событий, 

выявлять причины 

возникновения 

наблюдаемых явлений или 

событий; 

• строить рассуждение 

на основе сравнения 

предметов и явлений, 

выделяя при этом общие 

признаки; 

•  

признаки и свойства; 

• выстраивать 

логическую цепочку, 

состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий 

признак двух или 

нескольких предметов или 

явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы 

и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

• различать/выделять 

явление из общего ряда 

других явлений; 

• выделять 

причинно-следственные 

связи наблюдаемых 

явлений или событий, 

выявлять причины 

возникновения 

наблюдаемых явлений или 

событий; 

• строить рассуждение 

от общих закономерностей 

к частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать 

логическую цепочку, 

состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий 

признак двух или 

нескольких предметов 

или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять 

предметы и явления в 

группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

• различать/выделять 

явление из общего ряда 

других явлений; 

• выделять 

причинно-следственные 

связи наблюдаемых 

явлений или событий, 

выявлять причины 

возникновения 

наблюдаемых явлений 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать 

логическую цепочку, 

состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий 

признак двух или 

нескольких предметов 

или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять 

предметы и явления в 

группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

• различать/выделять 

явление из общего ряда 

других явлений; 

• выделять 

причинно-следственные 

связи наблюдаемых 

явлений или событий, 

выявлять причины 

возникновения 

наблюдаемых явлений 

или событий; 



• строить рассуждение 

на основе сравнения 

предметов и явлений, 

выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи. 

или событий; 

• строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить 

рассуждение на основе 

сравнения предметов и 

явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

• совместно с 

учителем указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

применять способ 

проверки достоверности 

информации; 

• совместно с 

учителем объяснять 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

• строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить 

рассуждение на основе 

сравнения предметов и 

явлений, выделяя при 

этом их общие признаки 

и различия; 

• излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи. 

• самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

применять способ 

проверки достоверности 

информации; 

• объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

• выявлять и называть 

причины события, 



• выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-следственный 

анализ; 

явления, самостоятельно 

осуществляя 

причинно-следственный 

анализ; 

• делать вывод на 

основе критического 

анализа разных точек 

зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать 

символом и знаком 

предмет и/или явление; 

• определять 

логические связи между 

предметами и/или 

явлениями, обозначать 

данные логические 

связи с помощью знаков 

в схеме; 

• создавать 

абстрактный или 

реальный образ 

предмета и/или явления; 

7. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом 

и знаком предмет и/или 

явление; 

• определять 

логические связи между 

предметами и/или 

явлениями, обозначать 

данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

• строить модель/схему 

на основе условий задачи 

и/или способа ее решения; 

• создавать 

абстрактный или реальный 

образ предмета и/или 

7. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом 

и знаком предмет и/или 

явление; 

• определять 

логические связи между 

предметами и/или 

явлениями, обозначать 

данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

• строить модель/схему 

на основе условий задачи 

и/или способа ее решения; 

• создавать 

абстрактный или реальный 

образ предмета и/или 

7. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать 

символом и знаком 

предмет и/или явление; 

• определять 

логические связи между 

предметами и/или 

явлениями, обозначать 

данные логические связи 

с помощью знаков в 

схеме; 

• строить 

модель/схему на основе 

условий задачи и/или 

способа ее решения; 

7. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать 

символом и знаком 

предмет и/или явление; 

• определять 

логические связи между 

предметами и/или 

явлениями, обозначать 

данные логические связи 

с помощью знаков в 

схеме; 

• создавать 

абстрактный или 

реальный образ предмета 

и/или явления; 

• строить 



• строить 

модель/схему на основе 

условий задачи и/или 

способа ее решения. 

явления; 

• создавать 

вербальные, вещественные 

и информационные 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта для 

определения способа 

решения задачи в 

соответствии с ситуацией. 

явления; 

создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа 

решения задачи в 

соответствии с ситуацией. 

• преобразовывать 

модели с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную 

по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в текстовое, 

и наоборот; 

• строить 

доказательство: прямое, 

косвенное, от противного. 

• создавать 

абстрактный или 

реальный образ предмета 

и/или явления; 

создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели 

с выделением 

существенных 

характеристик объекта 

для определения способа 

решения задачи в 

соответствии с 

ситуацией. 

• преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область; 

• строить 

доказательство: прямое, 

косвенное, от 

противного; 

• переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить схему, 

модель/схему на основе 

условий задачи и/или 

способа ее решения 

• создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационные модели 

с выделением 

существенных 

характеристик объекта 

для определения способа 

решения задачи в 

соответствии с 

ситуацией. 

• преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область; 

• строить 

доказательство: прямое, 

косвенное, от 

противного; 

• переводить сложную 

по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить схему, 



алгоритм действия, 

исправлять или 

восстанавливать 

неизвестный ранее 

алгоритм на основе 

имеющегося знания об 

объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

• анализировать 

/рефлексировать опыт 

разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) на 

основе предложенной 

проблемной ситуации, 

достижения 

поставленной цели и/или  

на основе заданных 

критериев оценки 

продукта/результата. 

алгоритм действия, 

исправлять или 

восстанавливать 

неизвестный ранее 

алгоритм на основе 

имеющегося знания об 

объекте, к которому 

применяется алгоритм. 

• анализировать / 

рефлексировать опыт 

разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) на основе 

предложенной 

проблемной ситуации, 

достижения 

поставленной цели и/или  

на основе заданных 

критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, 

структурировать текст; 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать 



• устанавливать 

взаимосвязь описанных 

в тексте событий, 

явлений, процессов; 

• резюмировать 

главную идею текста. 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать 

главную идею текста. 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов; 

резюмировать главную 

идею текста; 

• преобразовывать 

текст, «переводя» его в 

другую модальность, 

интерпретировать текст 

(художественный и 

нехудожественный – 

учебный, 

научно-популярный, 

информационный). 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов; 

резюмировать главную 

идею текста; 

преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую 

модальность, 

интерпретировать текст 

(художественный и 

нехудожественный – 

учебный, 

научно-популярный, 

информационный); 

• совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

критически оценивать 

содержание и форму 

текста. 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать 

главную идею текста; 

• преобразовывать 

текст, «переводя» его в 

другую модальность, 

интерпретировать текст 

(художественный и 

нехудожественный – 

учебный, 

научно-популярный, 

информационный); 

• критически 

оценивать содержание и 

форму текста. 

9. Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое 

отношение к 

окружающей среде; 

• анализировать 

влияние экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов; 

9.  Формирование и 

развитие экологического 

мышления. Обучающийся 

сможет: 

• определять свое 

отношение к окружающей 

среде; 

• анализировать 

влияние экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов; 
 

9. Формирование умения 

применять экологическое 

мышление в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое 

отношение к окружающей 

среде, к собственной среде 

обитания; 

• анализировать 

влияние экологических 

факторов на среду 

9. Формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентациии.  

Обучающийся сможет: 

• определять свое 

отношение к 

окружающей среде, к 

собственной среде 

9. Формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

• определять свое 

отношение к 

окружающей среде, к 

собственной среде 



обитания живых 

организмов; 

• проводить 

причинный и 

вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

• прогнозировать 

изменения ситуации при 

смене действия одного 

фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять 

экологические знания и 

участвовать в 

практических делах по 

защите окружающей 

среды; 

обитания; 

• анализировать 

влияние экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов; 

• проводить 

причинный и 

вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

• прогнозировать 

изменения ситуации при 

смене действия одного 

фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять 

экологические знания и 

участвовать в 

практических делах по 

защите окружающей 

среды; 

обитания; 

• анализировать 

влияние экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов; 

• проводить 

причинный и 

вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

• прогнозировать 

изменения ситуации при 

смене действия одного 

фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять 

экологические знания и 

участвовать в 

практических делах по 

защите окружающей 

среды; 

10. Развитие мотивации 

к овладению культурой 

активного 

использования , 

справочников, 

открытых источников 

информации и 

электронных поисковых 

систем. 

 Обучающийся 

сможет: 

• определять 

необходимые ключевые 

10. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования , 

справочников, открытых 

источников информации и 

электронных поисковых 

систем. 

 Обучающийся сможет: 

• определять 

необходимые ключевые 

поисковые слова и 

формировать корректные 

поисковые запрос; 

10. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей, справочников, 

открытых источников 

информации и 

электронных поисковых 

систем. 

 Обучающийся сможет: 

• определять 

необходимые ключевые 

поисковые слова и 

формировать корректные 

10. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного 

использования, 

справочников, открытых 

источников информации 

и электронных 

поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

• определять 

необходимые ключевые 

поисковые слова и 

формировать корректные 

10. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей, справочников, 

открытых источников 

информации и 

электронных поисковых 

систем. 

 Обучающийся сможет: 

• определять 

необходимые ключевые 

поисковые слова и 

формировать корректные 



поисковые слова и 

формировать 

корректные поисковые 

запросы. 

•  осуществлять 

взаимодействие с 

электронными 

поисковыми системами, 

базами знаний, 

справочниками; 

поисковые запросы; 

• осуществлять 

взаимодействие с 

электронными 

поисковыми системами, 

базами знаний, 

справочниками; 

• формировать 

множественную выборку 

из различных источников 

информации для 

объективизации 

результатов поиска. 

поисковые запросы; 

• осуществлять 

взаимодействие с 

электронными 

поисковыми системами, 

базами знаний, 

справочниками; 

• формировать 

множественную выборку 

из различных 

источников информации 

для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить 

полученные результаты 

поиска с задачами и 

целями своей 

деятельности. 

поисковые запросы; 

• осуществлять 

взаимодействие с 

электронными 

поисковыми системами, 

базами знаний, 

справочниками; 

• формировать 

множественную выборку 

из различных источников 

информации для 

объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить 

полученные результаты 

поиска с задачами и 

целями своей 

деятельности. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

11. Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

работать индивидуально 

и в группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

11. Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

11. Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

11. Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

11. Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 



отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся 

сможет: 

• определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

• играть 

определенную роль в 

совместной 

деятельности; 

• принимать 

позицию собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать в его 

речи: мнение (точку 

зрения), доказательства 

(аргументы). 

Обучающийся сможет: 

• определять 

возможные роли в 

совместной деятельности; 

• играть определенную 

роль в совместной 

деятельности; 

• принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

• определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

• строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• определять 

возможные роли в 

совместной деятельности; 

• играть определенную 

роль в совместной 

деятельности; 

• принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

• определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

• строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

 Обучающийся сможет: 

• определять 

возможные роли в 

совместной 

деятельности; 

• играть 

определенную роль в 

совместной 

деятельности; 

• принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

• определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

• строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

 Обучающийся сможет: 

• определять 

возможные роли в 

совместной деятельности; 

• играть 

определенную роль в 

совместной деятельности; 

• принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательства 

(аргументы); 

• определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

• строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

• корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 



эквивалентных замен). перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически 

относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно таково) 

и корректировать его; 

• предлагать 

альтернативное решение 

в конфликтной ситуации; 

• выделять общую 

точку зрения в 

дискуссии; 

• договариваться о 

правилах и вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать 

эффективное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.); 

механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически 

относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно таково) 

и корректировать его; 

• предлагать 

альтернативное решение 

в конфликтной ситуации; 

• выделять общую 

точку зрения в 

дискуссии; 

• договариваться о 

правилах и вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать 

эффективное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.); 

• устранять в рамках 

диалога разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприятие

м со стороны 



собеседника задачи, 

формы или содержания 

диалога. 

12. Умение при 

сопровождении учителя 

использовать речевые 

средства речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

 Обучающийся 

сможет: 

• определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства; 

• представлять в 

устной или письменной 

форме развернутый 

план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

12. Умение при 

сопровождении учителя 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

• определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства; 

• представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии 

с коммуникативной 

задачей; 

• высказывать и 

обосновывать мнение 

12. Умение совместно в 

микрогруппах/парах при 

сопровождении учителя 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

• определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства; 

• представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии 

с коммуникативной 

задачей; 

• высказывать и 

12. Умение 

индивидуально 

осознанно при 

сопровождении учителя 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

• определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства; 

• представлять в 

устной или письменной 

форме развернутый план 

собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

12. Умение 

самостоятельно 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

• определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства; 

• представлять в 

устной или письменной 

форме развернутый план 

собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии 

с коммуникативной 

задачей; 



соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

• высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и 

запрашивать мнение 

партнера в рамках 

диалога; 

• принимать 

решение в ходе диалога 

и согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать 

письменные тексты 

различных типов с 

использованием 

необходимых речевых 

средств; 

• использовать 

средства логической 

связи для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления; 

• использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

• оценивать 

эффективность 

коммуникации после ее 

завершения. 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в 

ходе диалога и 

согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные 

тексты различных типов с 

использованием 

необходимых речевых 

средств; 

• использовать 

средства логической связи 

для выделения смысловых 

блоков своего 

выступления; 

• использовать 

вербальные и 

невербальные средства в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• оценивать 

эффективность 

коммуникации после ее 

завершения. 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в 

ходе диалога и 

согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные 

тексты различных типов с 

использованием 

необходимых речевых 

средств; 

• использовать 

средства логической связи 

для выделения смысловых 

блоков своего 

выступления; 

• использовать 

вербальные и 

невербальные средства в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• оценивать 

эффективность 

коммуникации после ее 

завершения. 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

• высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и 

запрашивать мнение 

партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение 

в ходе диалога и 

согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать 

письменные тексты 

различных типов с 

использованием 

необходимых речевых 

средств; 

• использовать 

средства логической 

связи для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления; 

• использовать 

вербальные и 

невербальные средства в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

• оценивать 

эффективность 

коммуникации после ее 

завершения. 

• высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и 

запрашивать мнение 

партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение 

в ходе диалога и 

согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать тексты 

различных типов с 

использованием 

необходимых речевых 

средств; 

• использовать 

средства логической 

связи для выделения 

смысловых блоков своего 

выступления; 

• использовать 

вербальные и 

невербальные средства в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

• оценивать 

эффективность 

коммуникации после ее 

завершения. 



13. Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-коммун

икационных технологий 

(далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно 

искать и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• использовать для 

передачи своих мыслей 

естественные и 

формальные языки в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации; 

• выбирать 

адекватные задаче 

инструменты и 

использовать 

компьютерные 

технологии для решения 

учебных задач, в том 

числе для: вычисления, 

написания писем, 

сочинений, докладов, 

рефератов, создания 

презентаций и др.; 

13. Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-коммуник

ационных технологий 

(далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно 

искать и использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ; 

• использовать для 

передачи своих мыслей 

естественные и 

формальные языки в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выбирать адекватные 

задаче инструменты и 

использовать 

компьютерные технологии 

для решения учебных 

задач, в том числе для: 

вычисления, написания 

писем, сочинений, 

докладов, рефератов, 

создания презентаций и 

др.; 

• использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

13. Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-коммуник

ационных технологий 

(далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно 

искать и использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ; 

• использовать для 

передачи своих мыслей 

естественные и 

формальные языки в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выбирать адекватные 

задаче инструменты и 

использовать 

компьютерные технологии 

для решения учебных 

задач, в том числе для: 

вычисления, написания 

писем, сочинений, 

докладов, рефератов, 

создания презентаций и 

др.; 

• использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

13. Формирование и 

развитие компетентности 

в области использования 

информационно-коммун

икационных технологий 

(далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно 

искать и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• использовать для 

передачи своих мыслей 

естественные и 

формальные языки в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации; 

• оперировать 

данными при решении 

задачи; 

• выбирать 

адекватные задаче 

инструменты и 

использовать 

компьютерные 

технологии для решения 

учебных задач, в том 

числе для: вычисления, 

написания писем, 

сочинений, докладов, 

13. Формирование и 

развитие компетентности 

в области использования 

информационно-коммуни

кационных технологий 

(далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно 

искать и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• использовать для 

передачи своих мыслей 

естественные и 

формальные языки в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

• оперировать 

данными при решении 

задачи; 

• выбирать 

адекватные задаче 

инструменты и 

использовать 

компьютерные 

технологии для решения 

учебных задач, в том 

числе для: вычисления, 

написания писем, 

сочинений, докладов, 

рефератов, создания 



• использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

норм; 

• соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 

информационной 

безопасности. 

норм; 

• соблюдать 

информационную гигиену 

и правила 

информационной 

безопасности. 

норм; 

• соблюдать 

информационную гигиену 

и правила 

информационной 

безопасности. 

рефератов, создания 

презентаций и др.; 

• использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

норм; 

• соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 

информационной 

безопасности. 

презентаций и др.; 

• использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

норм; 

• создавать цифровые 

ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий; 

• соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 

информационной 

безопасности. 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 

 

Обучающийся научится: 

- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

- уважительно относиться к родной литературе; 

- оценивать свои и чужие поступки; 

- проявлять внимание, желание больше узнать. 

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; 

- планированию пути достижения цели; 

- установлению целевых приоритетов; 

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

- учитывать условия выполнения учебной задачи; 

- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав строить сообщение в 

устной форме; 

- находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов); 

- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- задавать вопросы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать 

к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 

- совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность под руководством учителя; 



- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

- овладение навыками смыслового чтения; 

- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

- перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и 

наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке 

учителя; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

 

6 класс 

 

Обучающийся научится: 

- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

- уважительно относиться к родной литературе; 

- оценивать свои и чужие поступки; 

- проявлять внимание, желание больше узнать. 

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учётом. 

 



- планированию пути достижения цели; 

- установлению целевых приоритетов; 

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

- учитывать условия выполнения учебной задачи; 

- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

- строить сообщение в устной форме; 

- находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- задавать вопросы;  

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать 

к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 

- совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность под руководством учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

овладение навыками смыслового чтения; 

- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 



- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

- перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и 

наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке 

учителя; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

 

7 класс 

 

Обучающийся научится: 

 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 



- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста; 

-  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 

- формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- осознавать культурную самоидентификацию, коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

- читать со сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

- создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного; 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

- понимать принципиальные отличия литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., 

- воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

- умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога. 

- испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего 

развития человека. 

Славянская мифология. Представление о славянских мифах, показать образность, 

поэтичность славянской мифологии.   

Из литературы XIX века  

Русские басни. 

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. 

Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, 

хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров 

и ситуаций. Мораль.  

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и 

выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный 

экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. 

Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной 

речи автора и речи действующих лиц. 

 Из литературы XX века 

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, 

особенности создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, 

добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки. 

 Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее 

взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; 

злое и доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка. 

Сочинение " Мир глазами ребёнка". 



 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, 

доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства 

создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.  

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе. Тема природы 

и приёмы её реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность произведения, 

взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия образа. Особенности 

языка писателя. 

 Родная природа в произведениях поэтов XX века 

 В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства создания 

образов. 

 М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о 

поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть природу, 

наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы.  

Практикум выразительного чтения. 

Творчество писателей и поэтов Сибири. По выбору учителя. 

Итоговый урок 

 

6 класс 

 

Введение  

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Литературная сказка  

Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 

Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

Из литературы ХIХ века  

А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, милосердие, 

благородство. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 

попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство 

и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! 

люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край». 

Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов. 

Из литературы ХХ века  

Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. Настоящая дружба. 

Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». Нравственные уроки повести. 

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На Андрюшкин 

остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). Драматическая 

история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая 

вера в человека, в его лучшие душевные качества. 

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, 

тимуровское движение. 

Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?» 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. 

Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...». 



А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна 

человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». «Сочинение на тему «Моя подруга» (по выбору 

учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 

Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. 

Творчество поэтов Сибири (по выбору учителя)  

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. Лирический герой в произведениях. 

 

7 класс 

 

 Древнерусская литература 

 «Моления Даниила Заточника» - памятник гражданственности, духовности 

и нравственности. 

 «Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения, старающегося 

порвать со старыми формами семейно-бытового 

  уклада, домостроевской морали.  

 «Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской литературы. 

 Русская литература XVIII века 

 А.Сумароков. «Эпиграмма».  

 В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина» 

 Русская литература XIX века 

 И.А.Крылов. «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Историческая основа басен. 

 А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь»: «ужасный век, ужасные сердца».  

 И.С.Тургенев. «Бурмистр». Влияние крепостного права на людей. «Певцы». 

 Роль таланта (на выбор). 

 А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня»: смех сквозь слезы. 

 А.И.Куприн. «Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим». 

 Русская литература XX века 

 А.Аверченко. «Вечером». Характеристика раннего творчества писателя. Два мира в 

рассказе. 

 Сатирические произведения. Сатира. Юмор.  

 Тэффи. «Свои и чужие». Проблема взаимоотношений между своими и чужими. 

 М.Зощенко. «История болезни». Средства создания комического в рассказе.  

 Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты (внешней и внутренней).  

 В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка. 

 В.Шукшин. «Критики». Отношения между 

 поколениями, проблема «отцов и детей». 

 Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела (темы), 

(контрольные, практические и лабораторные работы) 

Количество 

часов на 

изучение 

1. Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека 

1 

Славянская мифология 

2 - 3 Представление о славянских мифах, показать образность, 

поэтичность славянской мифологии  

 

2 

Из литературы XIX века 

4. Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья» 2 

5. В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. 

Богатство и выразительность языка 

1 

6. В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Тема труда в сказке. 

Идейно-художественный смысл сказки 

1 

Из литературы XX века 

7. Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща»: тема, особенности создания 

образов. 

1 

8. Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща»: решение серьезных 

философских проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. 

Аллегорический язык сказки. 

1 

9.  Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба»: раннее взросление. Забота 

взрослых о ребенке 

1 

10.  Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба»: беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире 

1 

11. Сочинение " Мир глазами ребёнка" 1 

12.  А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка»: основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа  

 

1 

13. В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы»: тема природы и приёмы 

её реализации 

 

Родная природа в произведениях поэтов XX века 

14.  В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». 1 

15. М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» 1 

16. Практикум выразительного чтения 1 

17. Творчество писателей и поэтов Сибири (по выбору учителя) 1 

 

6 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела (темы), 

(контрольные, практические и лабораторные работы) 

Количество 

часов на 

изучение 

1 Введение. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. 

1 

Литературная сказка 

2. Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его  



ответственность перед будущим 1 

Из литературы ХIХ века 

3. А.С. Пушкин. «Выстрел»: мотивы поступков героев повести. 1 

4. А.С. Пушкин. «Выстрел»: чувство мести, милосердие, благородство 1 

5. Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», 

«Ябеда», «Экзамены») 

1 

6. Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из 

поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край». 

Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов. 

1 

Из литературы ХХ века 

7. Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь»: формирование характера 

подростка 

 

1 

8. Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать 

спасения?», «На Андрюшкин остров», «Война вокруг нас 

кружит…» 

 

1 

9. А.П. Гайдар. «Тимур и его команда»: тема дружбы 1 

10. А.П. Гайдар. «Тимур и его команда»: отношения взрослых и детей, 

тимуровское движение 

 

1 

11. Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?» 1 

12. Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей 

бухте сонной...», Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. 

Берестов «Почему-то в детстве...». 

 

1 

13. А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа 1 

14. А.Г. Алексин. «Самый счастливый день»: почему семья нужна 

человеку? 

1 

15. «Сочинение на тему «Моя подруга» (друг) 1 

16. Ю. Кузнецова. "Помощница ангела": взаимопонимание детей и 

родителей 

 

 

7 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела (темы), 

(контрольные, практические и лабораторные работы) 

Количество 

часов на 

изучение 

Из древнерусской литературы 

1. «Моления Даниила Заточника» -памятник гражданственности 1 

2. «Повесть о горе-злосчастии»: проблематика произведения 1 

3. «Сказание о Борисе и Глебе». Особенности житийной литературы 1 

Русская литература XVIII века. 

4. А.Сумароков. «Эпиграмма».  

1 

5. В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина» 1 

Русская литература XIX века 

6. И.А.Крылов. «Лягушки, просящие царя», «Обоз»: историческая 

основа басен 

 

1 

7. А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь»: «ужасный век, ужасные сердца» 1 

8. И.С.Тургенев. «Бурмистр». Влияние крепостного права на людей 1 



9. А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня»: смех сквозь слезы 1 

10. А.И.Куприн. «Изумруд». Сострадание к «братьям нашим 

меньшим» 

1 

Русская литература XX века 

11. А.Аверченко. «Вечером»: особенности рассказа. 1 

12. Тэффи. «Свои и чужие»: проблема взаимоотношений между 

людьми 

1 

13. М.Зощенко. «История болезни»: комическое в рассказе 1 

14. Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты 

(внешней и внутренней) 

 

1 

15. В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке»: проблематика рассказа 1 

16. В.Шукшин. «Критики»: проблема «отцов» и «детей» 1 

17. Е.Носов. «Трудный хлеб»: нравственная основа рассказа 1 

 


