
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

г.Кингисепп 

01.09.2018  № 292 

 

О внесении изменений  

в ООП ООО 

 

В соответствии с  Распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации»; письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; письмом Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 

«Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»; письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 №05-192 «Об изучении 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести с 01.09.2018 в основную общеобразовательную программу 

основного общего образования следующие изменения: 

В целевой раздел ООП ООО включить описание планируемых результатов 

освоения обучающимися предметов «Родной язык» и «Родная литература»  

Родная литература 

Личностные результаты изучения курса «Родная литература»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России;  



готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами являются:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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 и по аналогии) и делать выводы; 

 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметными результатами являются: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русских писателей, 

литературы народов России; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 формулирование собственного отношения к произведениям родной литературы, 

их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 



 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог. 

5 класс  

Выпускник научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок,  

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

 выразительно читать сказки, в том числе сибирские, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для  русских народных 

сказок художественные приёмы;  

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки.   

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения.   

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов);  

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;  

 сочинять сказку (в том числе и по пословице).   

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

            6 класс 

Выпускник научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; - пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для былин художественные приёмы;  

 осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку;  



 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своём районе, городе, о 

своей школе и т.п.;  

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты русского национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества русского народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).   

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

7 класс 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

 различать фольклорные и литературные произведения, в том числе сибирские; 

 обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями.   

 осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями.   



Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества русского народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями.   

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

8 класс 

Выпускник  научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам русского и сибирских народов, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;   

Выпускник  получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала русского народа; 

 рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор. 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 



 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

9 класс  

Выпускник  научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации.   

Выпускник  получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Родной язык 

Личностными результатами освоения программы по родному языку являются: 



 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

 понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, интернет-ресурсы; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий; оценивать достигнутые 

результаты и формулировать их в устной и письменной форме;  

 соблюдать   нормы  построения  текста  (логичность,  последовательность,  

связность, соответствие теме и др.),  

 выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение), сочетание разных видов монолога и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями), сочетание разных видов диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 



 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

5 класс 

Выпускник научится: 

 находить слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта, слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе; 

 использовать в речи слова с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительное средство; 

 выделять произносительные варианты орфоэпической нормы, лексические 

нормы употребления имен существительных, прилагательных, глаголов в современном 

русском литературном языке; 

 употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы в речи с учетом 

стилистических норм современного русского языка; 

 определять род заимствованных несклоняемых имен существительных, род 

сложносоставных существительных, род имен собственных (географических названий), 

род аббревиатур; 

 находить литературные, разговорные, устарелые и профессиональные 

особенности формы существительных; 

 строить текст различных типов и стилей речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 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, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., 

 уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 



произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

6 класс 

Выпускник научится: 

 осознавать диалекты как часть народной культуры;  

 понимать национально-культурное своеобразие диалектизмов; 

 находить диалектные названия предметов быта, значения слов, понятий, не 

свойственных литературному языку, заимствованные слова, определять их роль в 

современном русском языке; 

 определять национально-культурную специфику русской фразеологии; 

 использовать верные формы ударения в глаголах, в кратких прилагательных, 

лексические нормы современного русского литературного языка (синонимы, антонимы, 

омонимы); 

 употреблять синонимы, антонимы, омонимы с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; различать типичные речевые ошибки; 

 определять склонение русских и иностранных имён и фамилий, названий 

географических объектов, склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных; 

 строить текст учебно-научного и публицистического стиля, использовать при 

защите проектной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 

 

7 класс 

Выпускник научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического); 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные 

нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 



 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 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, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 владеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

8 класс 

Выпускник научится: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 использовать языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 



 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный. 

9 класс 

Выпускник научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности; 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

 место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и комментировать речь в устной форме. 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 писать рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты. 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 
2. Включить в содержательный раздел ООП ООО рабочие программы предметов 

«Родной язык», «Родная литература» 

3. Внести изменения в организационный раздел образовательной программы: 

включить в учебный план предметы «Родной язык», «Родная литература» 

 

Директор школы    С.В.Полякова 
 



 


