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Приложение №2 к приказу  

от 24.08.2019г № 77/2 

 «Об утверждении основной 

 образовательной программы начального 

 общего образования и внесении 

 изменений в основную  

образовательную программу  

основного общего образования» 

1) Содержание. 

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.2. План внеурочной деятельности основного общего образования  

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы.  

                    

 

2)                           Раздел 2.2 Программы отдельных 

 учебных предметов 

Раздел 2.2.2.Родной язык 
 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык» 

 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

истории народа, говорящего на нѐм. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной    

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 
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Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребѐнка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами; имея при этом особый 

статус, он является не только объектом изучения, но и средством обучения. Уровень 

владения родным  языком влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса « Родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет « Родной язык» не ущемляет прав 

тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное 

время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как 

время для углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса « Родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороны существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа; формирование 

представлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения 

к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

предметных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественно-

научного и гуманитарного циклов. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

« Родной язык» 

Школьный курс  родного языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литература», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

В первом  блоке  «Язык  и  культура»  представлено  содержание,  

изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную 
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специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в 

различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах 

русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального 

общения. 

 

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех 

сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое 

овладение культурой речи (навыками сознательного использования норм современного 

русского литературного языка для создания правильной речи и конструирования 

речевых высказываний в устной и письменной форме с учѐтом требований уместности, 

точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности); а также на понимание 

вариантов норм, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

ими. 

 

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, а также на развитие базовых умений и навыков 

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели  коммуникации ,оценивать речевую ситуацию, учитывать    

коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

 

Требования к результатам освоения примерной программы 

основного общего образования по  родному языку 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;

 приобщение к литературному наследию своего народа;

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.


Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1) Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа,  

говорящего на нѐм: 

 осознание роли  родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
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ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения 

 понимание определяющей роли языка в развитии  интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования 

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова                         

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 осознание роли родного языка в жизни человека;

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества;

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности  родного языка;

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание и характеристика; 

 понимание  и  истолкование  значений  фразеологических  оборотов  с

национально-культурным компонентом; комментирование истории происхождения 

таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

 понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и умение 

истолковать эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения;

 умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно русские и 

заимствованные; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур;

● умение распознавать и характеризовать с помощью словарей заимствованные 

слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения 

(самые древние и более поздние); 

 понимание  особенностей  старославянизмов  и  умение  распознавать  их,

понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

 понимание  стилистических  различий  старославянизмов  и  умение  дать

стилистическую характеристику старославянизмов (стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие); 

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;
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распознавание с помощью словарей слов, заимствованных русским языком из языков 

народов России и мира; 

 понимание   общих   особенностей   освоения   иноязычной   лексики;

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

 понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; 

 умение определять значения устаревших слов с национально-культурным 

компонентом;

 умение определять значения современных неологизмов и характеризовать их по сфере 

употребления и стилистической окраске;

  умение определять различия между литературным языком и диалектами;

    осознание диалектов как части народной культуры;  

    понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

    осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; наличие общего представления об активных 

процессах в современном русском языке;

  соблюдение норм русского речевого этикета;  

 понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов;

  приобретение опыта использования словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений;  

 учебных этимологических словарей;  

 словарей синонимов, антонимов;  

 словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи;

корректировка речи с учѐтом еѐ соответствия основным нормам литературного языка; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

 стремление к речевому самосовершенствованию;

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность;

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие;
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соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: 

 произношение   имѐн   существительных‚   прилагательных,   глаголов‚

полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; 

 произношение  гласных  [э]‚  [о]  после  мягких  согласных  и  шипящих;

безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

 произношение парных по твѐрдости-мягкости согласных перед [э] в словах 

иностранного происхождения;

 произношение безударного [а] после ж и ш;

 произношение  сочетания чн и чт; произношение  женских  отчеств  на

-ична, -инична; 

 произношение твѐрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ];

 произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ;

 постановка ударения в отдельных грамматических формах имѐн существительных, 

прилагательных глаголов (в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах;

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;

 осознание произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи;

 различение  вариантов  орфоэпической  и  акцентологической  нормы;

употребление слов с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

 употребление слов с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы;

 понимание активных процессов в области произношения и ударения;

 

Соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: 

 правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 

 соблюдение  норм  употребления  синонимов‚  антонимов‚  омонимов‚

паронимов; 

 употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;

 употребление   терминов   в   научном   стиле   речи‚   в   публицистике,

художественной литературе, разговорной речи; 

 опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;

 распознавание слов с различной стилистической окраской; употребление имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом стилистических норм современного 

русского литературного языка;

 употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учѐтом стилистических норм 

современного русского литературного языка;

 различение типичных речевых ошибок;

 редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;


 

Соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: 

 
 употребление сложных существительных, имѐн собственных (географических 

названий), аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

 употребление  заимствованных  несклоняемых  имѐн  существительных;
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склонение русских и иностранных имѐн и фамилий, названий географических объектов; 

употребление отдельных грамматических форм имѐн существительных, 

прилагательных (в рамках изученного); 

 склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных;

употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевлѐнности-неодушевлѐнности; 

 употребление форм множественного числа имени существительного

(в том числе форм именительного и родительного падежа множественного числа); 

форм 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов, форм 

повелительного наклонения глаголов; формообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида; 

 употребление имѐн прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой 

форме;

 употребление в речи однокоренных слов разных частей речи;

 согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-

именное сочетание;

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского пола;

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительного;

 согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования;

 управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ 

из‚ с в составе словосочетания; употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

 построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;

 определение типичных грамматических ошибок в речи;

 различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода; форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу; литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚

деепричастий‚ наречий; 

 различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

 правильное   употребление   имѐн   существительных,   прилагательных,

глаголов с учѐтом вариантов грамматической нормы; 

 правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учѐтом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок;

 выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;

Соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

 этикетные формы и формулы обращения;

 этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление 

формы «он»; 

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета;

 соблюдение  русской  этикетной  вербальной  и  невербальной  манеры  
общения; 

 использование  в  общении  этикетных  речевых  тактик  и  приѐмов‚

помогающих противостоять речевой агрессии; 

 использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;
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 соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения;

 понимание активных процессов в русском речевом этикете;

 

Соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

Соблюдение основных пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;

 использование    орфоэпических,    в    том    числе    мультимедийных,

орфографических словарей для определения нормативного произношения слова; 

вариантов произношения; 

 использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚

омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

 использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;

 использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи.



3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения с помощью 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

 

 владение  различными  видами  слушания  (детальным,  выборочным‚

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

 владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;

классифицировать фактический материал по определѐнному признаку; выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между выявленными 

фактами; 

 умение   соотносить   части   прочитанного   и   прослушанного   текста:

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и 

частями текста и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; 

выявлять логический план текста; 

 умение проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения 

его композиционных особенностей, количества микротем;

основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ 

дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

 владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением,

списком литературы, примечаниями и т. д.; основными способами и средствами 

получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 

использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

 владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях;
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 уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация,

просьба, принесение извинений, поздравление и др.; сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

 умение участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного речевого 

поведения в споре;

 умение  строить  устные  учебно-научные  сообщения  (ответы  на  уроке)

различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

 владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника;

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки; 

 умение  создавать  устные  и  письменные  тексты  описательного  типа:

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение; 

 умение создавать устные и письменные тексты аргументативного типа

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных способов 

аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-

научном общении; 

 умение  создавать  текст  как  результат  проектной  (исследовательской)

деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной 

форме; 

 умение выполнять комплексный анализ текстов публицистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений) и создавать 

их;

 умение выполнять комплексный анализ текстов фольклора, художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т. п.) и интерпретировать их; 

 умение определять фактуальную и подтекстовую информацию текста,

его сильные позиции; 

 умение создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые письма;

 умение оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, умение понимать основные причины коммуникативных неудач и 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;

 умение редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст.

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

«Родной язык» 

♦ Первый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к 

родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного 

человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. 
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Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта (национальную  одежду, пищу, игры, народные танцы 

и т. п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, 

цвета и т. п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за 

тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена 

(Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. 

п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе. 

 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везѐт; по щучьему веленью; сказка про 

белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая 

рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, 

значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 

пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума 

и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской 

загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Национальная специфика слов с 

живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. 

человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока 

– о болтливой женщине и т. п., лиса – хитрая для русских, мудрая для эскимосов; змея – 

злая, коварная для русских, символ долголетия, 

мудрости для тюркских народов и т. п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии.Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок 

и имеющие в силу этого определѐнную стилистическую окраску. 

 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

 

 

 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах. 
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Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). 

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

до[жд]ѐм — до[ж’ж’]ѐм и т. п.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях (фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками 

и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Основные лексические нормы современного

 русского 

литературного языка. Основные нормы словоупотребления: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистическая окраска 

слова (книжная, нейтральная‚ разговорная, просторечная); употребление имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов в речи с учѐтом стилистических норм 

современного русского языка (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента; 

интернациональный — международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато 

— болото; брещи — беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный 

— бесперестанный; глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имѐн существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных 

существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имѐн 

собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имѐн существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, 

войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы 

(литературные); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – 

соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные 

особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. 

История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности 

употребления в качестве обращений собственных имѐн, названий людей по степени 

родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. 

Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и 

логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства 

выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 
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Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как 

строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т. д.). 

Резерв учебного времени – 1ч. 

 

♦ Второй год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы и их национально-культурное своеобразие. Сведения о 

диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных 

литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, 

особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль 

заимствованной лексики в современном русском языке. 

 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т. п. (начать с 

азов, от доски до доски, приложить руку и т. п. – информация о традиционной русской 

грамотности и др.). 

 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических 

форм; заимствованных слов: ударение в форме родительного падежа множественного 

числа существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное 

ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в 

возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах 

глаголов II спряжения на -ить; глаголы звонИть, включИть и др. Варианты ударения 

внутри нормы: бАловать – баловАть, обеспЕчение – обеспечЕние. 

 

Основные лексические нормы современного

 русского 

литературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления синонимов. 
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Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов 

и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; 

названий географических объектов; именительный падеж множественного числа 

существительных на -а/-я и -ы/- 

и (директора, договоры); родительный падеж множественного числа 

существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов 

(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительный падеж множественного числа 

существительных женского рода на -ня (басен,  

вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительный падеж множественного числа 

существительных 3-го склонения; родительный падеж единственного числа 

существительных мужского рода (стакан чая – стакан чаю); склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы 

имѐн существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имѐн существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду 

одушевлѐнности-неодушевлѐнности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов; профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имѐн прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен). 

 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы имѐн существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях 

общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение 

понятий «этика» – «этикет» – «мораль»; «этические нормы» – «этикетные нормы» – 

«этикетные 

формы». Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы 

начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приѐмы чтения. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты 

описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). 

Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в 

разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. 

Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 
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Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

♦ Третий год обучения (17 ч) 

 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине 

ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском 

языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте (губернатор, диакон, 

ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т. п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 

 

Раздел 2. Культура речи (5ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки 

ударения в словоформах с непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору). 

 

Основные лексические нормы современного

 русского 

литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 

лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного 

числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го 

лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, 

учредить, утвердить)‚ формы  глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы 

глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов 

типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической 

нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты 

грамматической нормы глагола (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, 

уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная 

громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ 

ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 

категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет 

использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции

 русского 
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речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых 

структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 

стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

♦ Четвѐртый год обучения (17 ч) 

 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной 

источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их  

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и у 

других народов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных 

[э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твѐрдости-мягкости согласных перед е в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твѐрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ]; произношение мягкого [нʼ] перед 

ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного

 русского 

литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов 

в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные 

с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных 

слов. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своѐм составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого 

с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского пола (врач 

пришѐл – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительного; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых 

стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестѐр – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имѐн; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы 

в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых 

формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приѐмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. 

Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении. 

 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. 

Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 

числе электронного), страницы дневника и т. д. 

Резерв учебного времени – 5 ч. 

 

♦ Пятый год обучения (17 ч) 

 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и 

т. п. 

 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 
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Раздел 2. Культура речи (5ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия 

на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов 

о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). 

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм родительного и 

творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение 

лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 

нетикета. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-

дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Русский 

Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 

Текст  как  единица  языка  и  речи.  Виды  преобразования  текстов: аннотация,

 конспект. Использование графиков,  диаграмм, схем для представления 

информации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени – 1ч.  

Планируемые результаты освоения программы 5-го класса 

Изучение предмета «Родной язык» в 5-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система 

планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 
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универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 5-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений. 

«Язык и культура»: 

 объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека;

 понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых 

качеств современного культурного человека;

 понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов;

 объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского 

алфавита;

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи;

 распознавать  и  характеризовать  слова  с  живой  внутренней  формой,

специфическим оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 

 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, 

былинах;

 распознавать  крылатые  слова  и  выражения  из  русских  народных  и  

литературных сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

 объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные 

пословицы, поговорки;

 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их;

 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 

употреблять их;

 распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определѐнную 

стилистическую окраску;

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских 

городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного);

 понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной 

статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, 

антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические 

словари) и уметь им пользоваться.

«Культура речи»: 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного);

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного);

 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи;

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного);
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 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в 

рамках изученного);

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, 

прилагательные, глаголы с учѐтом стилистических норм современного русского языка; 

 определять род заимствованных несклоняемых имѐн существительных; сложных 

существительных; имѐн собственных (географических названий); аббревиатур и 

корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);

 различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 

речи;

 различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической 

нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи;

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; корректно 

употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога;

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета;

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; нормативных 

вариантов написания; 

 использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к 

ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста;

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста.

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

описательного типа: определение понятия, собственно описание;

 создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке);

 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог;

 владеть приѐмами работы с заголовком текста;

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений;

 создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля;

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган);

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины);

 владеть приѐмами работы с оглавлением, списком литературы;

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты;

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;

 знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях.
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«Родная литература»  

                             Цели изучения учебного предмета « Родная литература» 
Программа учебного предмета «Родная литература» разработана наряду с обязательным 

курсом литературы. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Рабочая программа по курсу «Родная литература» направлена на решение 

важнейшей задачи современного образования — становление  гармоничной личности, 

воспитание гражданина,  патриота своего Отечества. Образовательные задачи курса 

связаны, прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, анализировать 

и интерпретировать художественный текст. 

     Целями изучения курса « Родная  литература» являются: 

•  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•  приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о 

русской литературе как едином национальном достоянии; 

•  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

•  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических 

ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи школьников.  

Общая характеристика учебного предмета  

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и 

развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная 

(русская) литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке 

патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему 

человечеству посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся.  

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить еѐ 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  
В программе представлены следующие разделы:  
1) Древнерусская литература.  
2) Русская литература XVIII в.  
3) Русская литература первой половины XIX в.  
4) Русская литература второй половины XIX в.  
5) Русская литература первой половины XX в.  
6) Русская литература второй половины XX в. 
7) Творчество писателей и поэтов Владимирской области. 
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Форма организации образовательного процесса – классно-урочная: традиционные 

уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий 

урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные 

уроки: зачѐт, семинар.    
 Виды и формы контроля: 
 письменный ответ на вопрос; 
 сочинение на литературоведческую тему;  
 проект.   

1. Планируемые результаты   освоения учебного предмета «Родная  

литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» делятся на 

личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты:  

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. 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 
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допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).   

6. 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).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. 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).  

9. 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 включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности.  При изучении предмета «Родная литература» будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников    будет сформирована потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  
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При изучении «Родной литературы»   обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные    имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем, карт понятий, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.  

В ходе изучения «Родной литературы» обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений.   

Регулятивные УУД  

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;  

-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;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно 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 

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 

технологии решения практических задач определенного класса;  
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-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. 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. Обучающийся сможет:  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

-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, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

-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 продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

-определять критерии правильности (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, различая результат и способы действий;  

-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. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 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;  

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
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 Познавательные УУД  

1. 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.  

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;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 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;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

 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);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. 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 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;  

 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;  



 

26 

 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.  

3. 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 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.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 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; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД  

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.  

Выпускник научится:  

 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), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  
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 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 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 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.  

6. Умение 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.  

Выпускник научится:  

 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;    

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Выпускник научится:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
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 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

  

Предметные результаты освоения учебного предмета « Родная литература»:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного 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;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений 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. 

 

Предметные результаты обучения   

Устное народное творчество   

5 класс   

Пятиклассник 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, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для  русских народных 

сказок художественные приѐмы;  

- выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки.   

Пятиклассник 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).   

6 класс   

 

Шестиклассник научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  
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- 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, чѐтко выделяя сюжетные 

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

характерные для былин художественные приѐмы;   

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своѐм 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).   

 

7 класс   

Семиклассник научится:  

 - осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

- различать фольклорные и литературные произведения, в том числе сибирские; 

- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и еѐ 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.   

Семиклассник 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).  

 

8 класс   

Восьмиклассник научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам русского и сибирских народов, традиционным фольклорным приѐмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 

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;  
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- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;   

Восмиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала русского народа; 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор.  

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XXI вв.     

5 класс   

Пятиклассник научится:  

- 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.   

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 - 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 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).  

 6 класс   
Шестиклассник научится:  

 - 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 своѐ отношение к прочитанному; 

 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах.  

Шестиклассник получит возможность научиться: 

- 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 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).  

 7 класс   
Семиклассник 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; 
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 - 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 своѐ 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.   

Семиклассник 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, аргументировано 

оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).   

8 класс   

Восьмиклассник 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 своѐ 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 своѐ отношение к прочитанному произведению;  

- 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 

еѐ обработки и презентации.   

Восьмиклассник 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;  
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- 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 

еѐ 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 своѐ 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 своѐ 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 еѐ 

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 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

Содержание учебного предмета 
Основные теоретико-литературные понятия  

-    Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

-    Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.  

-  Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

-   Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

- Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 
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действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 

монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

- Стихи и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма, строфа.  
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений: 

 – акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и 

ответы на них (устные, письменные); 

 – устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из 

элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного 

и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений 

и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного анализа;  

– устное или письменное истолкование художественных функций особенностей 

поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла 

произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских 

заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Своеобразие родной литературы.  

Значимость чтения и изучения родной (русской) литературы для дальнейшего 

развития человека. Родная (русская) литература как национально-культурная ценность 

народа. Родная (русская) литература как способ познания жизни. Образ человека в 

литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в литературном 

произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. Слово как средство 

создания образа. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Прогноз 

развития литературных традиций в XXI веке. 

Содержание учебного предмета «Родная литература» 

                                                                                     5 класс                                                                

Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего 

развития человека.(1) 

Славянская мифология (2ч)  
Из литературы XIX века (4)  

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. Приѐмы 

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. 

 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. 

Образы и сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь 

персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. 
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Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами ребѐнка (беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка.  

Сочинение "Зло и добро в сказке".  

Из литературы XX века (6)  
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. 

 В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о 

писателе. Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение 

финала.  

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 ребѐнка". 

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

Основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжѐлое 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 приѐмы еѐ 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 (1) 
 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. Непревзойдѐнный мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть 

природу, наблюдать и понимать еѐ красоту. Единство человека и природы. Практикум 

выразительного чтения.  

Творчество писателей и поэтов Владимирской области (2)  По выбору учителя.   

  

                                                                               6 класс 

Введение (1) Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Литературная сказка (1).  
 Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке.  

Из литературы ХIХ века (3)  
А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, 

милосердие, благородство.   

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы» (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 (11) 

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

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). 
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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 «Тимуровцы сейчас?» 

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

сонной...», Н. Гумилѐв «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.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «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.   

Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы».  

Творчество писателей и поэтов Владимирской области (1) (по выбору учителя).  

7 класс 

Введение (1) Значение художественного произведения в культурном наследии 

России. Роль родного слова в формировании личности человека. 

 Из литературы XVIII века (1)  
И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. 

Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец 

с сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях.  

Из литературы XIX века (3)  
Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценѐнном 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину»  

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 

Милосердие и вера в произведении писателя.   

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой 

ценой к подвигу в рассказе «Сигнал».  

Из литературы XX – XXI века (10)  
А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном 

— с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко.  

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя 

о великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя)  

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс 

«Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников.  

 Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении.  

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на 

страницах произведения «Женя Касаткин».   

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе."  

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет».  

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи 

про Иван Палыча».   

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя. 

 Е.А. Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд 

на вопросы нравственности.  

Творчество писателей и поэтов Владимирской  области (2) ( по выбору учителя 

и учащихся). 
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8 класс 

 Введение. Родная литература как способ познания жизни. (1)                                                          
Из древнерусской литературы (1) Рассказы русских летописей XII – XIV веков 

(по выбору учителя). Образное отражение жизни в древнерусской литературе.  «Гнездо 

орла». 
Из литературы XVIII века (1)  

Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 
Из литературы XIX века (6)  
Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского 

общества и благородство чувств героя рассказа. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад». Звукопись. 

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирикофилософской 

новеллы. Мастерство иносказания. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические 

традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.   

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в 

рассказе. Ранимость души подростка.   

Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе»  

Из литературы XX века (8) 
Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. Или Васильев Б.П. 

«Завтра была война». Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной 

войне.    

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…»  

Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа.  

Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам.  

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков 

в современном мире. 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя).  

Практикум выразительного чтения.  

Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ѐлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной 

Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике.  

Творчество писателей и поэтов Владимирской  области (1) (по выбору 

обучающихся и учителя) 

                                                                          

9 класс 

  Введение. Прогноз развития литературных традиций. ( 1) 

Из русской литературы XVIII века (1)  

Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления XVIII века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества.  

Из литературы XIX века (3)  
Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…».  Анализ стихотворения  
Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. 

Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по 

выбору).  
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А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение 

героини.  

Из литературы XX века (20)  
Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр.  

А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма.  
А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И.  «Габринус». Две 

героини, две судьбы.   

Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь 

героев. Поэтика психологического параллелизма.  

К.Д. Воробьѐв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа.  

  В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Из современной русской литературы (8) 
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр 

цикла по выбору).  

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, 

две судьбы. 
Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. Символические 

образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции 

русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения 

авторской позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный 

принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и 

характеры, мировоззрение (анализ миниатюр по выбору).  

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны.  

 Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа.  
Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. 
Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На 

земле безжалостно маленькой…». 
Творчество писателей и поэтов Владимирской области. Любовь к малой родине 

(по выбору обучающихся и учителя). 

 



III  Организационный раздел  

3.1 Учебный план 

5- 9 классов  МБОУ «Краснобогатырская СОШ», 

реализующего ООП ООО ФГОС  

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Иностранный язык Английский язык 3 

 

3 3 3 3 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

 

2 2 2 3 

Обществознание  

 

1 1 1 1 

География 

 

1 1 2 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  
      

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 

 

1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

  и основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

ИТОГО 28 30 31 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

 

Нормативная база учебного плана 

Учебный план основного общего образования ОО разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования России от 17.12.2010 г. № 

1897; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 

«Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 3 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 «Об 

изучении русского языка – родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20.12.2018г. №03-510 5«Рекомендации по применению норм законодательства о  

возможности получения образования на родных языках…» 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего 

образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС,2011 

г; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345, утвержден 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 

345 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 -    Инструктивно-методические письма Департамента образования Владимирской 

области 

 -   от 06.07.2012 № ДО-3606-02-07 «О формировании в 2012-2013 учебном году 

учебных планов        об разовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования»; 

 -  от 29.05.2014 № ДО-3498-02-07 «О формировании учебных планов в 2014-2015 

учебном году»; 

 -от 28.04.2015 № ДО-2853-02-17 «Методические рекомендации по преподаванию 

учебных предметов»; 

 -от 07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016-2017 

учебном году в соответствии с ФГОС общего образования»; 

 -от 04.07.2017 № ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов 

в 2017/2018 учебном году»; 

 -от 14.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов 

в 2018/2019 учебном году». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Краснобогатырская  средняя общеобразовательная школа». 

Содержание учебного плана 

Учебный план 5-9 классах сформирован с целью реализации основной 

образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Краснобогатырская СОШ», 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования нового поколения. 

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 
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направления:   

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также 

развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и 

готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 

свободно общаться на русском и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой 

культуры.  

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного образовательного 

стандарта, по классам. 

За основу учебного плана основного общего образования взят учебный план 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения по 

пятидневной учебной недели. 

Учебный план основного общего образования ОО включает следующие 

компоненты:  

 Обязательная часть учебного плана; 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами:  

русский язык, литература, родной язык, родная литература, английский язык.  

Область «Математика и информатика» представлена предметами: математика, алгебра, 

геометрия, информатика. «Естественно-научные предметы» -биология, физика, химия. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

история, обществознание, география. 

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

предметом физическая культура и ОБЖ. 

Область  «Искусство» представлена предметами: музыка, изобразительное искусство. 

 «Технология» представлена учебным предметом технология. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

представлена учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 5 и 7 

классах. 

Режим организации учебно-воспитательного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года - 34 

учебные недели. Обучение осуществляется по четвертям.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом «Положение о текущей и промежуточной аттестации» 

(Приказ 29.08.2018г. №85/5.) в различных формах: собеседование, тестирование, защита 

проекта, реферата, зачеты, устные и письменные экзамены, итоговые опросы, письменные 

проверочные и контрольные работы. 
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  Русский язык и литература 
            

 Русский язык. 

Основная общеобразовательная школа должна обеспечить решение следующих задач:                                                  

-формирование элементарной лингвистической        компетенции; 

- формирование языковой компетенции, включающей в себя знание самого языка, 

владение языковыми нормами, в том числе орфографическими и     пунктуационными; 

- формирование коммуникативной компетенции; 

- воспитание речевой культуры учащихся;  

- формирование уважения и интереса к культуре и народу других стран, приобщение к 

новому социальному опыту с использованием иностранного языка.                                    

         Преподавание Русского языка ведется по программе «Русский язык». 5-9 кл. 

Разумовской М. М. и Львовой С.И.  

 

№ ФП Авторы Предмет Класс Издательство 

1.2.1.1.4.1 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

5 

ООО 

"ДРОФА" 

1.2.1.1.4.2 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

6 

ООО 

"ДРОФА" 

1.2.1.1.4.3 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

7 

ООО 

"ДРОФА" 

1.2.1.1.4.4 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

8 

ООО 

"ДРОФА" 

1.2.1.1.4.5 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

9 

ООО 

"ДРОФА" 

 

                                                                   Литература. 

Задачи литературного образования в школе: 

 1) Сформировать представление о литературе как виде искусства, научить понимать 

внутренние законы этого вида искусства, применять полученные знания в процессе 

творческого чтения, отличать подлинно художественные произведения от явлений 

массовой культуры.  

2) На основе понимания языка литературы как вида искусства научить учащихся анализу 

литературного произведения как объективной художественной реальности. 

 3) Выработать представление о художественном мире литературного произведения, 

закономерностях творчества писателя, о литературе и мировом литературном процессе. 

 4) Показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти народа. На 

основе принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции и 

новаторства, преемственность литературных эпох.  

5) Определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы. 

 6) Объяснить феномен классики, позволяющий произведению искусства быть фактом 

разных исторических эпох, сохраняя свою эстетическую, познавательную и 

воспитательную ценность для разных поколений человечества.  

7) Выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами искусства 

и общие закономерности развития художественной культуры человечества. 

 8) Воспитать устойчивый художественный вкус у учащихся. 

 9) Выработать навыки грамотной устной и письменной речи.  

10) Развить потенциальные творческие способности учащихся. Этап основного общего 
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литературного образования (5–9 классы) предполагает освоение специфики литературы как 

полноценной составной части духовной культуры человечества. 

В целях сохранения преемственности в 6-9 классах обучение ведется по программе Т. Ф. 

Курдюмовой. В  5 классе перешли на обучение по новому УМК. 

  

№ ФП Авторы Предмет Класс Издательство 

1.2.1.2.5.1 

Новый  

Чертов В.Ф., 

Трубина Л.А., 

Ипполитова Н.А. и др./ 

Под ред. Чертова В.Ф. 

Литература (в 2 

частях) 
5 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

ФП 2015г. 

1.2.1.2.2.2 

Курдюмова Т. Ф.   Литература (в 2 

частях) 

6 ООО 

"ДРОФА" 

1.2.1.2.2.3 Курдюмова Т. Ф.   Литература.  7 ООО 

"ДРОФА" 

1.2.1.2.2.4 Курдюмова Т. Ф.   Литература.  8 ООО 

"ДРОФА" 

1.2.1.2.2.5 Курдюмова Т. Ф.   Литература.  9 ООО 

"ДРОФА" 

 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Программа по родному языку и родной литературе составлена на основе 

требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объѐме по 0,5  часа в 

каждом классе. 

Иностранный язык 
Основное назначение предмета состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение. Предмет способствует формированию у школьников целостной картины мира, 

повышает уровень гуманитарного образования, способствует формированию личности и 

ее социальной адаптации. Изучение иностранного языка (английский язык) 

осуществляется на 2  ступени образования в 5-9 -ых классах – по 3 часа в неделю.  

 Учитель – Малинкина О.А. (КПК 2009г.) 

 Обучение ведется по  УМК: 

№ ФП Авторы Предмет Класс Издательство 

1.2.2.2.1.1 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык.  
5 

ООО "ДРОФА" 
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1.2.2.2.1.2 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык.  
6 

ООО "ДРОФА" 

1.2.2.2.1.3 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык.  
7 

ООО "ДРОФА" 

1.2.2.2.1.4 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык.  
8 

ООО "ДРОФА" 

1.2.2.2.1.5 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык.  
9 

ООО "ДРОФА" 

  

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Обществознание. 

Предмет «Обществознание»  способствует обогащению социального опыта учащихся, 

формированию знаний о человеке, природе и обществе, воспитанию толерантности к 

другим народам и культурам, развитию у учащихся различных способов познавательной 

деятельности.  

 

Предмет ведется в объеме 1 часа, по программе  под редакцией  

Л. Н. Боголюбова. 

№ ФП Авторы Предмет Класс Издательство 

1.2.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 

6 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.2.3.3.1.2 Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф., Городецкая Н.И. и 

др. 

Обществознание 

7 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.2.3.3.1.3 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 

8 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.2.3.3.1.4 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. 

Обществознание 

9 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

История 
История ведется по 2 часа в неделю в 5-8 классах и 3 часа в 9 классе. По программе 

общеобразовательных учреждений. История и обществознание 5-11 кл.М. Просвещение 

2007г.  

Учебники: 

№ ФП Авторы Предмет Класс Издательство 

1.2.3.2.1.1 Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С./Под ред. 

Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира 
5 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.2.3.2.1.2 Агибалова Е.В., 

Донской Г.М./Под ред. 

Сванидзе А.А. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков 

6 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.2.3.2.1.3 Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М./Под 

ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени 
7 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.2.3.2.1.4 Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и 

др./Под ред. Искендерова 

А.А. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени 8 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 
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1.2.3.2.1.5 Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и 

др./Под ред. Искендерова 

А.А. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

9 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

В 7 классе предмет представлен курсами «Всеобщая история» и «История России», 

часы распределены следующим образом в хронологической последовательности 

Кла

сс 

С 01.09  Конец учебного 

года 

7 Всеобщая история  16-17 века. От 

абсолютной монархии к парламентской 

монархии. От абсолютизма к 

парламентаризму (18 часов) 

История России 16-

17века. От начала 

проавления Василия 

!!! (1505) до начала 

правления Петра 1 

 (40 часов) 

Всеобщая история 

18 в. Эпоха 

Просвещения 

Эпоха 

промышленного 

переворота. Первые 

буржуазные 

революции Великая 

французская 

революция (10 

часов) 

8 

кла

сс 

История России 18 в. От начала правления Петра 1 до 

правления Павла 1 (1801г)   (40 часов 

Всеобщая история 

19 век. Становление 

буржуазного 

общества (28 часов) 

 

География 

На изучение географии отводится 1 час. Используется программа под редакцией И.В. 

Душиной.  

Учебники из федерального перечня 2015г. 

№ ФП-2015г Авторы Предмет Класс Издательство 

1.2.2.4.4.1 Дронов В.П., Савельевыа 

Л.Е. 

     География. 5 ООО "ДРОФА" 

1.2.2.4.4.2 Дронов В.П., Савельевыа 

Л.Е. 

    География. 6 ООО "ДРОФА" 

1.2.2.4.4.2    Душина И. В., Коринская 

В. А., Щенеев В. А./ пд 

редакцией Дронова В. П 

География. Материки, 

океаны, народы и 

страны 

7 ООО "ДРОФА" 

1.2.2.4.4.3 Дронов В.П., Баринов 

И.И.,Ром В. Я. 

География 8 ООО "ДРОФА" 

1.2.2.4.4.4 Дронов В.П., Баринов 

И.И., Ром В. Я. 

9 кл.  География. 
9 

ООО "ДРОФА" 

 

МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА. 

Математика 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми в конкретной 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин; 

- интеллектуальное развитие учащихся; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

 

Предмет «Математика» в 5-6 классах включает арифметический материал, 

элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. С 

7 класса  ведется алгебра и геометрия. 
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№ ФП Авторы Предмет Класс Издательство 

1.2.4.1.3.1 Виленкин А.Н., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 

Математика (в 2 

частях) 5 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.2.4.1.3.2 Виленкин А.Н., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 

Математика (в 2 

частях) 6 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.2.4.2.4.1 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др./ 

Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра 

7 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.2.4.2.4.2 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Алгебра 

8 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.2.4.2.4.3 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др./ 

Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра 

9 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.2.4.3.1.1 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 

7 - 9 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

Информатика и ИКТ 

Изучение учебного предмета информатика и информационно-коммуникационные 

технологии призвано обеспечить: 

- формирование представления об информационной картине мира, общности и 

закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы; 

- осознание необходимости строить свою жизнь и деятельность в соответствии с 

требованиями информационной цивилизации; 

- овладение навыками работы с различными видами и информации, в том числе с 

помощью современных информационных технологий; 

- подготовку к продолжению обучения, освоению образовательных программ 

последующего этапа обучения, а также освоение профессиональной деятельности, 

востребованной на рынке труда. 

Преподавание информатики ведется  с  7 класса по 1 часу. Используется УМК автора 

Л.Л. Босовой.  

 

№ ФП Авторы Предмет Класс Издательство 

1.2.4.4.1.1 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 

7 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

1.2.4.4.1.2 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 

8 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

1.2.4.4.1.3 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика 

9 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России реализуется через учебные 

предметы: русский язык, литература, история, обществознание, изобразительное 

искусство, музыку, технологию. Учащимися выбран модуль «Основы православной 

культуры» 
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Изучение наук данной области призвано обеспечить: 

- формирование основ, фактов, понятий, законов и теорий; 

- развитие умений наблюдать и объяснять явления и процессы; 

- формирование умений использовать полученные знания в практической деятельности. 

   

Решение задач реализуется в рамках концентрической модели с использованием УМК: 

№  Авторы Предмет Класс Издательство 

1.2.5.2.3.1 Пономарева И.Н., 

Николаев И.В., 

Корнилова О.А./ 

Под ред. Пономаревой 

И.Н. 

Биология 

5 

ООО 

"Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

ФП-2015г поэтапный переход на новые УМК 

1.2.4.2.2.2. Пасечник В.В., Биология 6 ООО "ДРОФА" 

1.2.4.2.2.3 Латюшин В.В., Шапкин 

В.А 

 

Биология: Животные 7 ООО "ДРОФА" 

1.2.4.2.2.4 Д.В. Колесов, Маш Р. Д., 

Беляев И.Н 

. «Биология: Человек» 8 ООО "ДРОФА" 

1.2.4.2.2.5 Каменский А.А., 

Криксунов Е. А., Пасечник 

В.В 

.     Биология 9 ООО "ДОФА" 

1.2.4.3.1.2- 

1.2.4.3.1.3 

Габриелян О.С.,  Химия 
8,9 

ООО "ДРОФА" 

ФП-2018г 

1.2.5.1.7.1 Перышкин А.В. Физика 
7 

ООО "ДРОФА" 

1.2.5.1.7.2 Перышкин А.В. Физика 
8 

ООО "ДРОФА" 

1.2.5.1.7.3 Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика 
9 

ООО "ДРОФА" 

 

ИСКУССТВО 

Концепция художественного образования определяет в качестве ведущей цели усиление 

роли культуры и искусства в общем образовании. Общение учащихся с классическим 

искусством организовано через музыку и изобразительное искусство, на каждый 

предмет отводится  по 1 часу. Программы – Б. П. Неменский – ИЗО, Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. – музыка. 

 

№ ФП-2015г Авторы Предмет Класс Издательство 

1.2.6.2.1.1 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 

5 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.2.6.2.1.2 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 

6 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.2.6.2.1.3 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 

7 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 
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1.2.6.2.1.4 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 

8 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.2.6.1.1.1 Горяева Н.А., 

Островская О.В./ 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 5 

ООО "ДРОФА" 

1.2.6.1.1.2 Неменская Л.А./ 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
6 

ООО "ДРОФА" 

1.2.6.1.1.3 Питерских А.С., 

Гуров Г.Е./ 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 7 

ООО "ДРОФА" 

1.2.6.1.1.4 Питерских А.С./ 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
8 

ООО "ДРОФА" 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Технология 

Технология преподается  в виде предметов «Обслуживающий труд» и «Технический 

труд». 

 В 5-7ом классах –по  2 часа,в 8 классе 1 час. Данный курс нацелен на обеспечение 

подготовки учащихся к трудовой деятельности. 

№ ФП-2015г Авторы Предмет Класс Издательство 

1.2.7.1.1.1 Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и 

др./Под ред. 

Казакевича В.М. 

Технология 

5 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

Федеральный перечень 2015 г. поэтапный переход на новые УМК 

№  

1.2.6.1.6.2  -  

1.2.6.16.7) 

Н.В.Синица,В.Д.Симо

ненко 

Технология (ведения      

дома)\ 

Технология  н 

дустриальная технология) 

 

6-8 «Вентана-Граф» 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическая культура 

 «Физическая культура» призвана сформировать у учащихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, 

целостном развитии своих физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Курс «Физическая культура» ведется по программе «Комплексная программа физического 

воспитания» В. И. Лях М. Просвещение 2008г. 

    В 5-9 классах обучение ведется по 3 часа в неделю (письмо департамента образования 

от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02007 «О введении третьего часа физической культуры»).  

 

  

1.2.8.1.1.1 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др./ 

Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая 

культура 
5 - 7 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.2.8.1.1.2 Лях В.И. Физическая 8 - 9 АО "Издательство 
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культура "Просвещение" 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  
Обучение организовано на основе  региональной учебной программы 

общеобразовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 – 11 

классов общеобразовательных учреждений Владимирской области. Предмет ставит задачи 

по формированию у школьников знаний, умений и навыков, необходимых для безопасной 

жизнедеятельности в окружающей среде, воспитание гражданственности, патриотизма, 

культуры здорового образа жизни.  

 В обязательной части учебного плана предусмотрены часы в 8 и 9 классах. В объеме 1 

часа в неделю. 

В 5 и7 классе -  за счет часов, формируемых участниками образовательного процесса.  

В 6  классе  обучение организовано за счет часов внеурочной деятельности. 

 Используются учебные пособия 

2.2.9.1.1.1 

2.2.9.1.1.2 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
5,6,7,  9 

ООО 

"Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

 

 

3.2 План внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность - это 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность реализуется как во время учебных недель, так и во время 

выходных, праздничных, каникулярных дней (в соответствии с планом школьных и 

муниципальных мероприятий или классных дел (походы, посещения театров, музеев и т.д.)). 
Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности школьника, еѐ интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 
Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей школьника, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, 

развитию у обучающихся интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой - обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой 

воспитательный эффект. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме занятий, экскурсий, круглых столов, конференций, 

диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, 

социальных проектов, научных исследований и т.д. 
Цель внеурочной деятельности: 
Создание условий для полноценного духовно-нравственного, интеллектуального, 

культурного, спортивно-оздоровительного, социального развития обучающихся. 
Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 
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обучающихся, в том числе совместно с различными внешкольными организациями и семьями 
обучающихся. 

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. Развитие 
навыков организации и осуществления сотрудничества. 
3. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

4. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям. 

5. Организация информационной поддержки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организована по модели  интегрирующей   учебно-

познавательную деятельность и  воспитательные мероприятия. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и др., в том числе 

через такие формы, как экскурсии, соревнования, классные часы, проектную 

деятельность.  
План внеурочной деятельности составлен с указанием максимальной нагрузки по 

каждому направлению, но школьник сам выбирает количество часов для работы по любому 

направлению под наблюдением классного руководителя (но не более 10 часов в неделю). 
 

Направления Состав 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Общеинтеллек

туальное 

 

 

Удивительный мир математики 1     

Математика вокруг нас  1    

Математические исследования   1   

Удивительный мир  

информатики 

    1 

Компьютерная азбука 1 1    

«Я – фенолог» 1     

«Школа географа»  1    

Я и общество 1     

Черчение     1 

Духовно-

нравственное 

Этика 
 

1 1    

Основы семейной жизни   1 1  

Общекультурн

ое 
Умелые ручки   1 1  

 Город мастеров    1  

ОБЖ  1    

Социальное Я и моя профессия     1 

Спортивно- 
оздоровительн
ое 

«Спортивный туризм»       1 

 

1  

«Юнармия»        1 

Спортивные секции   

Всего  5 5 4 5 3 

 Классные часы, внеклассные  Согласно планам воспитательной работы 
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мероприятия по предметам, 

общешкольные мероприятия и др 
Итого в 
неделю по 
выбору 
обучающихся 

 До 8 
часов 

До 8 

часов 

До 8 

часов 

До 8 

часов 

До 8 

часов 

Итого в год  До 272 
часов 

До 272 

часов 

До 272 

часов 

До 272 

часов 

До 272 

часов 

ИТОГО  1360 ч 

 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (походы на природу, посещения театров, музеев, кинотеатров и т.д.), 

работу оздоровительного лагеря. Участие в социальных проектах и акциях создают условия для 

оптимальной социальной и творческой самореализации личности, интеллектуального развития, 

расширяют кругозор обучающихся, развивают владение словом. 

       Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям). 
Направления  

деятельности 

Содержание деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

Художественно-

эстетическое воспитание и 

познавательная 

деятельность  

1.День знаний. Праздничная линейка, классные часы «75-летие 

Владимирской области» 

2. Неделя школьника 

3.  Подготовка  

к дню Учителя 

4. Эко – марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево» 

5. Участие в празднике леса 

 Конкурс костюмов «Лесные фантазии»; 

Стихи о лесе 

6. Фестиваль по энергосбережению«Вместе ярче» 

7. «Урок России» 

8. «Зеркало природы» конкурс видеороликов «Эко-релакс» 

Формирование 

положительных привычек 

и культуры поведения 

1.Организация самоуправления в классах (работа над правилами 

поведения в школе) 

2. Сбор актива ДШО «ШАНС» 

3. Классные часы  «Урок профессионализма» 

Нравственное и 

гражданско-правовое 

воспитание 

1.Комплектование в классах групп, ответственных за дежурство по 

школе 

2. Уточнение списков учащихся, состоящих на внутришкольном 

контроле, учѐте в ГДН, составление социальных паспортов классов и 

школы 

3. Операция «Подросток» 

4. Классные часы 

О нравственности 

Трудовая деятельность 1.Работа учебного комитета «Сохранность школьных учебников» 

2. Экологический субботник «Зелѐная Россия» 

Здоровьесбережение, 

правила безопасного 

поведения 

 

1.День Памяти жертв терроризма 

2. «Безопасность на дорогах» - беседы по ПДД, викторины. 

Безопасный маршрут «Школа-дом-школа» 

3. Общешкольный Турслѐт 

Работа  

с родителями 

1.Классные родительские собрания 

2. Заседание родительского комитета 
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3. Общешкольная  родительская конференция 

ОКТЯБРЬ  

Художественно-

эстетическое воспитание и 

познавательная 

деятельность 

1.День учителя. Праздничный концерт. 

День дублѐра 

2. День первоклассника 

3. Праздник осени «Осенины» - 1-4классы Дискотеки – 5-7 классы; 

8-11 классы 

Формирование 

положительных привычек 

и культуры поведения 

1.Работа комитетов и школьного пресс-центра 

2. Сбор актива ДШО «ШАНС» - подведение итогов 1 четверти 

Нравственное и 

гражданско-правовое 

воспитание 

1.Уроки нравственности 

2. Беседы по правовой культуре (выполнение комплекса мер по 

повышению правовой культуры учащихся) 

Трудовая деятельность Общешкольный субботник 

Работа Юнармии - оказание помощи ветеранам труда, инвалидам, 

пожилым людям 

Здоровьесбережение, 

правила безопасного 

поведения 

1.День здоровья. Осенний кросс 

2. Месячник безопасности дорожного движения 

3. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

НОЯБРЬ  

Художественно-

эстетическое воспитание и 

познавательная 

деятельность 

1.День Матери.  

Акция «доска почѐта» «Незабудка РДШ»; Мастер-класс, концерт 

2. Участие в предметных олимпиадах 

 

3. Тематические уроки, посвящѐнные памятным датам писателей 

Формирование 

положительных привычек 

и культуры поведения 

1.Работа осеннего оздоровительного лагеря 

2. Принятие учащихся 5 класса в ДШО «ШАНС» 

3. Мероприятия, посвящѐнные Международному дню толерантности 

Нравственное и 

гражданско-правовое 

воспитание 

1.День народного единства – мероприятия в осеннем лагере 

2. Акция «Я выбираю спорт -как альтернативу пагубным привычкам» 

3. Интернет-урок «Имею право знать» 

4. День правовых знаний 

Трудовая деятельность  Работа клуба «Юнармия» 

Здоровьесбережение, 

правила безопасного 

поведения 

Участие в районных спортивных соревнованиях 

ДЕКАБРЬ  

Художественно-

эстетическое воспитание и 

познавательная 

деятельность 

1.2. Добрые уроки 

3. Форум «Поколение добра» 

4. Новогодние ѐлки 

Формирование 

положительных привычек 

и культуры поведения 

1.Работа школьных комитетов 

2. Сбор актива ДШО «ШАНС» - итоги 2-й четверти 

3. Завершение года театра, мероприятия    

4. Классные встречи РДШ    

Нравственное и 

гражданско-правовое 

воспитание 

1.Уроки Мужества, посвящѐнные 78-й годовщине битвы под 

Москвой 

2. Неделя прав человека, мероприятия, посвящѐнные Конституции 

РФ 

3. Тематический урок информатики «Час кода» 

Трудовая деятельность 1.Очистка от снега обелиска и территории, прилегающей к нему 

2. Генеральные уборки классов 

Здоровьесбережение, 

правила безопасного 

поведения 

Участие в районных соревнованиях по стрельбе 

Работа  

с родителями 

1.Включение родителей в деятельность по проведению Новогодних 

праздников2. Родительский всеобуч 

ЯНВАРЬ  

Художественно- Участие в предметных неделях 
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эстетическое воспитание и 

познавательная 

деятельность 

Формирование 

положительных привычек 

и культуры поведения 

1.Сбор актива ДШО «ШАНС» 

2. Анкетирование учащихся «Выявление лидерских способностей» 

Нравственное и 

гражданско-правовое 

воспитание 

1.Участие в районном конкурсе «Я – гражданин России» 

2. «Блокадный Ленинград» 76-я годовщина  

Трудовая деятельность 1.Очистка обелиска от снега 

2. Дежурство по школе  

Здоровьесбережение, 

правила безопасного 

поведения 

Участие в районных спортивных соревнованиях 

ФЕВРАЛЬ  

Художественно-

эстетическое воспитание и 

познавательная 

деятельность 

1.День Святого Валентина Конкурс валентинок. 

2. Декада военно-спортивной работы 

(по отдельному плану) 

Формирование 

положительных привычек 

и культуры поведения 

Анкетирование учащихся 8 класса  

(предпрофиль) 

Нравственное и 

гражданско-правовое 

воспитание 

1.Классные часы, посвящѐнные Дню Защитника Отечества; 

2. Встреча с воинами-интернационалистами 

Трудовая деятельность Оказание помощи одиноким, престарелым людям  (уборка снега) 

Здоровьесбережение, 

правила безопасного 

поведения 

 

1.Лыжные походы 

2. Участие в районных соревнованиях 

3. «Богатырская лыжня» - соревнования по спортивному 

ориентированию 

МАРТ  

Художественно-

эстетическое воспитание и 

познавательная 

деятельность 

1.Международный день 8 марта. Праздничная программа 

2. Участие в районном конкурсе Знатоков Отечественной истории 

3. Международный день леса (мероприятия с приглашением 

инспекторов леса) 

Формирование 

положительных привычек 

и культуры поведения 

1.Участие в районном конкурсе «Лидер» 

2. Работа оздоровительного лагеря 

Нравственное и 

гражданско-правовое 

воспитание 

1.Беседы по профилактике правонарушений 

2. Участие в районном конкурсе творческих работ по военно-

патриотической тематике (сочинение, эссе, стихи) 

Трудовая деятельность Работа учебного комитета 

Здоровьесбережение, 

правила безопасного 

поведения 

Акция «Осторожно, тонкий лѐд» - выпуск памяток, беседы 

АПРЕЛЬ  

Художественно-

эстетическое воспитание и 

познавательная 

деятельность 

1.Подготовка  к  Дню Победы 

 

2. Районные конкурсы по линии РАДШО «Содружество» и РДШ 

Формирование 

положительных привычек 

и культуры поведения 

Классные часы о нормах поведения в школе 

Нравственное и 

гражданско-правовое 

воспитание 

Беседы по профилактике правонарушений 

Трудовая деятельность 1.День птиц. Изготовление скворечников 

2. Субботник по уборке территории школьного двора и в парке 

Победы 
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Здоровьесбережение, 

правила безопасного 

поведения 

 

Участие в районных соревнованиях 

МАЙ-ИЮНЬ  

Художественно-

эстетическое воспитание и 

познавательная 

деятельность 

1.Мероприятия, посвящѐнные Дню Победы 9 мая: 

Концерт, митинг, возложение гирлянды; акция «Бессмертный полк» 

2. Последний звонок 

3. День защиты детей 

4. Выпускной бал 

Формирование 

положительных привычек 

и культуры поведения 

1.Участие в слѐте активной и талантливой молодѐжи «Лидер 2020» 

2. Походы по родному краю 

3. Работа летнего оздоровительного лагеря и профильных отрядов 

4. Подведение итогов работы за год, заседание актива «ШАНС» 

Нравственное и 

гражданско-правовое 

воспитание 

Уроки Мужества 

Трудовая деятельность Разбивка клумб, уход за цветниками (школьный двор) 

Здоровьесбереже-ние, 

правила безопасного 

поведения 

 

1. Зарница – военно-спортивная игра  

2. Соревнования по футболу 

3. «Безопасное колесо» в летнем лагере 

4. «Школа безопасности» 

 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания учащихся выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данного направления 

является организация эффективного взаимодействия школы и общественности в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников в следующих формах 

взаимодействия: 

Социальный партнер Совместная деятельность 

Дома культуры п. Красный богатырь, 

п.Болотский, с.Картмазово 

Игровые программы, театрализованные и 

цирковые представления, концерты 

Библиотеки  п. Красный богатырь,  п.Болотский,  Библиотечные часы, беседы, праздник книги, 

конкурсы, викторины 

ПДН, КНД, ГИБДД акция «Безопасное колесо», профилактика 

правонарушений, конкурсы рисунков 

Музыкальная школа    Музыкальное образование 

Воскресная школа   Беседы, конкурсы, концерты 

 

 
Ожидаемые результаты. 

В результате реализации плана внеурочной деятельности на уровне основного 
общего образования обеспечивается достижение обучающимися: 

результатов — тех духовно-нравственных, интеллектуальных, социальных, 

общекультурных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той 

или иной деятельности 
эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности 
и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и 

образовательного процесса (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 
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Результаты распределяются по трѐм уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного, интеллектуального, общекультурного, 

социального развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 
относительной полноты. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования представляет собой систему диагностических исследований, направленных на: 
- изучение состояния развития; 

- оценку состояния развития; 

- прогноз развития; 

- выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных 
негативных процессов. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
программы являются: 
- особенности развития личностной, социальной, трудовой (профессиональной) культуры 
обучающихся. 
- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни 

Критериями эффективности реализации программы является динамика основных 
показателей. 

Положительная динамика — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования. 
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования. 
Устойчивость исследуемых показателей процесса воспитания и социализации 

обучающихся: в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной динамики. 
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Критерии эффективности реализации плана внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Критерии Показатели Инструментарий 

Динамика принятия ценностей Мера принятия ценностей Статистический отчет 

Уровень воспитанности учащихся Мера соответствия личности 

учащегося запланированному 

воспитательному результату 

«Диагностика уровня 
воспитанности»  

Вовлеченность школьников в 
мероприятия (во внеурочную 

деятельность по разным 
направлениям) 

Количество: - вовлеченных; 
-победителей и призеров разного 

уровня 

Карта участия 
«Внеурочная деятельность» и 

ДШО «Шанс» 

Динамика личностных достижений Количество и уровень мероприятий, 

качество участия в мероприятии 
Статистический отчет  
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