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1. Внести изменения в п. 1.2. Планируемые результаты  освоения  

основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

получение знаний о русском 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 предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 
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выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
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умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 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: поиск орфограммы и применение правил написания слов с 

орфограммами; освоение правил правописания служебных частей речи и умения 

применять их на письме; применение правильного переноса слов; 
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применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения 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 литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 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, 
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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. 

 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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) 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; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) 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; 

7) 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; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

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; 
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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 нетолько 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 
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2. Внести изменения в 2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

Русский язык 
5 КЛАСС  

О языке и речи.(4ч.)   

Зачем человеку нужен язык. Что мы знаем о русском языке. Что такое речь. Речь 

монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная.  Р.р. Составление 

грамматического рассказа.  

  

Повторение изученного в начальных классах. (40ч.)  

Фонетика. Графика. Текст.(13ч.)  

Звуки и буквы. Алфавит. Что обозначают буквы е, ѐ, ю, я. Фонетический разбор слова.  

Р.р. Что такое текст. Тема текста. Основная мысль текста. Написание сочинения-

повествования. Составление грамматического рассказа.  

К.р.№1.Контрольное тестирование №1 по теме «Фонетика. Графика».  

Письмо. Орфография(13ч).  

Зачем людям письмо. Орфография. Орфограммы в корнях. Правила обозначения буквами 

гласных звуков. Орфограммы в корнях слов. Правила обозначения буквами согласных 

звуков. Сочетание букв жи-ши, ча-ща, чу-щу, нч, чн, чк, нщ, щн, рщ. Мягкий знак после 

шипящих в конце имѐн существительных и глаголов.   Разделительные ъ и ь.  Не с 

глаголами. Написание -тся – ться в глаголах.  

К.р. Самостоятельный диктант №1 по теме «Безударные гласные в корне 

слова». Проверочный  диктант   по теме « Письмо. Орфография».  

Строение слова(4ч.).  

 Почему корень, приставка, суффикс и окончание – значимые части слова. Как образуются 

формы слова.  

  

Слово как часть речи. Текст. (10ч.)  

Самостоятельные части речи. Как изменяются имена существительные, имена 

прилагательные и глаголы. Служебные части речи.  

 Р.Р. От чего зависит порядок расположения предложений в тексте. Текст. Абзац как часть 

текста.   

 Контрольная работа по морфемике, морфологии, орфографии.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА(122ч).  

 Фонетика. Орфоэпия.(9ч)   

Что изучает фонетика. Звуки гласные и согласные. Слог, ударение. Что означает 

орфоэпия. Произношение ударных и безударных гласных звуков. Произношение 

согласных звуков. Орфоэпический разбор слова. К.Р. Контрольное тестирование по теме 

«Фонетика. Орфоэпия».   

  

Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи.(24ч.)  

 Как определить лексическое значение слова. Сколько лексических значений имеет слово. 

Когда слово употребляется в переносном значении. Как пополняется словарный состав 

русского языка. Как образуются слова в русском языке. Какие чередования гласных и 

согласных происходят в словах. Правописание чередующихся гласных а – о в корнях -лаг- 

– -лож-, -рос- – -раст- (-ращ-).Буквы о – ѐ после шипящих в корнях слов. Чем отличаются 

друг от друга слова- омонимы. Что такое профессиональные и диалектные слова. О чем 

рассказывают устаревшие слова. Умеем ли мы употреблять в речи этикетные слова. 

Правописание приставок. Буквы и – ы после ц.   

Р.Р. Что изучает стилистика. Разговорная и книжная речь. Художественная и научно-

деловая речь. К.Р. по теме «Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи».   
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Синтаксис и пунктуация (вводный курс). Типы речи. Строение текста.(27ч.)   

   Что изучают синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Интонация 

предложения. Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Предложения 

распространенные и нераспространенные. Второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. Обобщающее слово перед однородными 

членами. Двоеточие после обобщающего слова. Обращение. Синтаксический разбор 

простого предложения. Сложное предложение. Прямая речь.  Диалог.   

Р.р. Что такое тип речи. Описание. Повествование. Рассуждение. Оценка 

действительности. Строение текста типа рассуждение-доказательство. К.р. Контрольный 

диктант по теме «Простое предложение». Контрольное тестирование по теме «Члены 

предложения».  

Морфология. Правописание.(62ч).  

Самостоятельные части  речи. (1ч.)  

  

Глагол. Строение текста.(27ч)  

Что обозначает глагол. Написание не с глаголами. Словообразование глаголов. Вид 

глагола. Корни с чередованием букв е - и. Инфинитив. Правописание –тся, -

ться в глаголах.Наклонение глагола. Как образуется сослагательное (условное) 

наклонение глагола. Как образуется повелительное наклонение глагола.Времена глагола. 

Спряжение глагола. Лицо и число. Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.Р.р. как связываются 

предложения в тексте. «Данное» и «новое в предложениях. Строение 

текста повествования.К.р. Контрольный диктант по теме «Написание личных окончаний 

глагола». Контрольное сочинение-повествование.  

Имя существительное. Строение текста.(24ч.)  

Что обозначает имя существительное. Словообразование имен 

существительных. Употребление  суффиксов существительных  –чик, - щик; -

 Употребление  суффиксов  

существительных  -ек, -ик. Слитное и раздельное написание не с именами 

существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Род имен существительных. 

Существительные общего рода. Род несклоняемых имен существительных. Число имен 

существительных. Падеж и склонение имен существительных. Правописание безударных 

окончаний имен существительных. Употребление имѐн существительных в речи. Р.р. 

Строение текста типа описания предмета. К.р. Контрольное сочинение. Контрольное 

изложение.  

      Имя прилагательное(10ч.).  

Что обозначает имя прилагательное. Прилагательные  качественных, относительных и 

притяжательные. Правописание окончаний имѐн прилагательных. Словообразование имѐн 

прилагательных. Прилагательные полные и краткие.  Сравнительная и превосходная 

степень качественных имѐн прилагательных. Как образуется сравнительная степень 

прилагательного. Как образуется превосходная степень прилагательного.  

  

Повторение изученного в 5 классе (4ч).   

                                                   6 КЛАСС  

О языке - 1 ч.   

Слово как основная единица языка.   

  

Речь - 35 ч.  Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи 

(разговорного и художественного).   
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Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы 

связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль 

повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический 

приѐм, повышающий выразительность речи, и повтор-недочѐт.   

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, 

характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 

(определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые 

средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные 

формы (жанры) — инструкция, объявление.   

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей 

среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; 

типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.   

  

Речь. Язык. Правописание. Культура речи(на основе изученного в 5 классе)  

Правописание – 15 ч.   

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце 

предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, 

при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора 

и послеслов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и 

обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.   

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, 

произношение и употребление в речи-61ч.  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя 

прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и 

зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения.   

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. Словообразование имѐн существительных, прилагательных, глаголов. 

Основные способы 13 образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным 

присоединением суффикса). Сложносокращѐнные слова; верное определение их родовой 

принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имѐн существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имѐн существительных и прилагательных; употребление н— нн в 

именах прилагательных, образованных от имѐн существительных; правописание 

приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. 

Щерба. Культура речи. Правильное употребление сложносокращѐнных слов. Правильное 

употребление в речи имѐн существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за 

употреблением имѐн существительных, прилагательных и глаголов в художественной 

речи.   
 

Морфология - 85ч.  

Причастие и деепричастие (27ч. + 23ч.)   

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 

причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая 

роль. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 
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Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.   

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.   

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. 

Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. Грамматически 

правильное построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастных оборотов.   

  

Имя числительное -13ч.  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их 

правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их 

значение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в 

устной речи. Правильное чтение (с учѐтом грамматических норм) текстов с именами 

числительными. Культура речи. Правильное употребление в речи имѐн числительных (в 

частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных 

числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное 

произношение имѐн числительных.  

  

 Местоимение – 22 ч.  

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределѐнных и отрицательных местоимений; раздельное написание 

предлогов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. 

Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. 

Верное образование и произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о 

нѐм (не «о ѐм») и др. Употребление местоимений для связи предложений в тексте.   

  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 7 ч.   

личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола 

и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. 

Н. Ушаков.   

  

                                                                          7 КЛАСС  

О языке – 1 ч.   

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка.   

  

Речь– 13 ч.   

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.   

Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением 

места и времени, союзы и, да, а, но, же.   

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение.   
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Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения-размышления.   

  

Язык. Правописание. Культура речи.  

Закрепление и углубление изученного в 6 классе – 40 ч.  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые 

формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. 

Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, 

деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.   

Морфология и орфография - 81 ч.   

Наречие (41 ч.)   

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, 

превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце 

наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса,   н—нн  в наречиях; 

слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: 

определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, 

орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой 

справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное 

произношение употребительных наречий. Использование местоименных наречий как 

средства связи предложений в тексте.   

Служебные части речи – 33 ч.   

Предлог (10 ч.)   

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. 

д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное 

произношение предлогов.   

Союз (12 ч.)   

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа 

зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи.   

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура 

речи. Правильное произношение союзов.   

Частица(11 ч.)   

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание 

частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. 

Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. 

Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством 

выразительности речи.  

Междометия и звукоподражательные слова – 6 ч.  

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов.  
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Трудные случаи разграничения языковых явлений – 1ч.  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), 

обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч.   
 

                                                                   8 КЛАСС  

О языке - 1 ч.   

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. 

Срезневский.   

  

Речь – 14 ч.   

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи.   

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 

средства. Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о 

событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории 

или культуры (родного города, посѐлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное 

на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, 

ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?».   

Язык. Правописание. Культура речи – 10 ч.  

Синтаксис и пунктуация – 76 ч  

Словосочетание и предложение (5ч.)   

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение  

словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). 

Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого предложения и еѐ элементы. 

Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и 

выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных 

предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. 

Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: 

управлением и согласованием. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения 

как стилистические приѐмы, повышающие выразительность речи.  

Синтаксис простого предложения. Двусоставное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. (12ч.)  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как 

второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. 

Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращѐнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство 

видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их 

синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных 

оборотов и определений в изобразительной речи.   
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Односоставные простые предложения (9ч.)  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, безличные). 

Особенности интонации простого односоставного предложения. Предложения 

односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных предложений.  

Неполные предложения ( 3ч.)  

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи.   

Предложения с однородными членами (12ч.)   

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов 

и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов.   

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. Особенности интонации простого предложения с однородными 

членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное 

построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов 

однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов 

сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как 

средство выразительности речи.   

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями (11ч.)  
Обращение нераспространѐнное и распространѐнное, знаки препинания при обращении. Вводные 

слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в  

предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений с вводными 

словами и предложениями. Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских 

имѐн и отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных 

слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за 

использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как 

средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика 

вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи 

предложений в тексте.   

Предложения с обособленными членами (16 ч.)   

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с 

обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение 

предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль 

обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними 

синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, 

обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых 

сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как 

средство связи предложений в тексте.   

Прямая и косвенная речь (8 ч.)   

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. 

Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой 

речью. Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи 
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косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.  Уроки 

повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч.   

  

  

                                                                         9 КЛАСС  

О языке – 1 ч.   

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.   

Речь– 17 ч.   

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.   

Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения.   

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.   

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, 

специфическая официально-деловая лексика и фразеология.  

Язык. Правописание. Культура речи.   

Обобщение изученного в 5-8 классах – 14 ч.   

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания.   

Синтаксис – 60 ч.   

Сложное предложение( 4 ч.)    

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные, 

бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.  

Сложносочинѐнное предложение (4ч.)    

Строение сложносочинѐнного предложения и средства связи в нѐм: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинѐнного предложения. Запятая между частями 

сложносочинѐнного предложения. Интонация сложносочинѐнного предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинѐнных предложений с различными союзами. 

Стилистические особенности сложносочинѐнного предложения и ряда простых 

предложений.   

Сложноподчинѐнное предложение (31ч.)   

Строение сложноподчинѐнного предложения: главное и придаточное предложения в его 

составе; средства связи в сложноподчинѐнном предложении. Основные виды 

сложноподчинѐнных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, 

уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания 

между главным и придаточным предложениями. Интонация сложноподчинѐнного 

предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. 

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных 

союзных предложений. Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические 

особенности сложноподчинѐнного и простого предложений. Наблюдение за 

использованием сложноподчинѐнных предложений разного вида в разных типах речи.  

Бессоюзное сложное предложение (10ч.)   
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Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности 

бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без 

союзов.   

Сложное предложение с разными видами связи (11ч.)   

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания 

в нѐм. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными видами 

связи. Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами 

связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические 

особенности сложного предложения с разными видами связи.   

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 10 ч.  

  

Литература 
Русский фольклор  

Малые жанры фольклора.  

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 

выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры.  

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о 

животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. 

Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в 

сказках.  

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.  

Древнерусская литература  

«Слово о полку Игореве».  

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы 

русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. 

Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова...».  

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. 

Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути 

канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. 

Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических 

особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева.  

Русская литература XVIII в.  

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как 

средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии.  

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. 

Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных 

и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния 

человека.  

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии 

Державина. Тема поэта и поэзии.  

Русская литература XIX в. (первая половина)  
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И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр 

басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство 

раскрытия определѐнных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях 

Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы еѐ воплощения. 

Своеобразие языка басен Крылова.  

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. 

Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. 

Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-

поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив 

смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала 

баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. 

Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. 

Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического 

вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие 

поэтического языка Жуковского.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых 

постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 

развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как 

необычный резонѐр, предшественник «странного человека» в русской литературе. 

Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная 

функция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство 

драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…», «Осень», «Два чувства дивно близки нам…». Многообразие 

тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого 

бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская 

глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности 

ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы 

в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, 

реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства 

русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—

ХХ вв.   

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов 

«Песни...». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности 

композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные 

средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси.  

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского 

поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние 

человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика 

произведения. Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ 

благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в 

произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и Владимира. 

Средства выражения авторского отношения к героям романа.   
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Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование 

«История Пугачѐва» и роман «Капитанская дочка». Пугачѐв в историческом труде и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю. Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачѐв, Екатерина 

II). Главные герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринѐва. 

Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя 

Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж 

в романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль 

эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения.  

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица 

вымышленного героя как художественный приѐм. Отношение рассказчика к героям 

повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном 

сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 

гуманистическое в повести.  

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания 

произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство 

лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его 

герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и 

индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. 

Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины 

жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной 

природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой 

поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной 

мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в 

стихах. «Евгений Онегин» в русской критике.  

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и 

нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два 

типа мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого 

скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «чѐрного человека». Сценическая и 

кинематографическая судьба трагедии.  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», 

«Ангел», «Три пальмы».  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии 

Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и 

поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта.  

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение 

исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим 

пафосом стихотворения.  

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова 

с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь 
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поэмы с художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление 

зачина поэмы и еѐ концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы.  

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический 

роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. 

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, еѐ роль в раскрытии 

характера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни 

человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и 

пейзажные описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 

второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. 

Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман 

«Герой нашего времени» в русской критике.  

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 

Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых 

сил. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. 

Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и 

лиризма.  

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести 

Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 

самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы 

запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста 

в создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой 

характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства 

в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести.  

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного холода, отчуждѐнности, бездушия. Роль фантастики в 

идейном замысле произведения. Гуманистический пафос повести.  

Комедия «Ревизор». История создания комедии и еѐ сценическая судьба. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества 

и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. 

Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая 

сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в 

комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство 

драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской 

позиции. Гоголь о комедии.  

Поэма «Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 

произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, 

романом-путешествием. Причины незавершѐнности поэмы. Авторские лирические 

отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. 

Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приѐмы их создания, 

образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и 

пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике.  
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Русская литература XIX в. (вторая половина)  

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «С 

поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений 

Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и 

средства их создания.  

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у 

берѐзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании 

жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания.  

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. 

Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция и способы еѐ выражения в произведении.  

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. 

Авторская позиция и способы еѐ выражения.  

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого 

народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. 

Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское 

отношение к героям.  

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. 

Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина 

и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его 

гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа.  

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть 

чиновника». Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. 

Средства создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, 

угодничества в рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия.  

Русская литература XX в. (первая половина)  

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелѐный ельник у дороги…». Особенности 

изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 

Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике 

поэта.  

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приѐмы антитезы и повтора в 

композиции рассказа. Смысл названия.  

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ 

главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской 

литературе.  

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к 

воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние 

сильного характера обществу.  

И. С. Шмелѐв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у 

ребѐнка. Ребѐнок и национальные традиции. Особенности повествования.  

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». Лирический 

герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ 

Родины. Музыкальность лирики Блока.  

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и 

яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос 
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стихотворения. Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе 

обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы.  

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 

Олицетворение как основной художественный приѐм. Напевность стиха. Своеобразие 

метафор и сравнений в поэзии Есенина.  

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля». 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, еѐ многозначность. 

Тема Родины в стихотворении.  

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа 

цветка.  

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и 

реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак 

судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как 

сюжетный приѐм. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. 

Символические образы моря, солнца, корабля, паруса.  

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники 

сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как 

социальное явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика 

имѐн, названий, художественных деталей. Приѐмы сатирического изображения.  

Русская литература XX в. (вторая половина)  

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История 

создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ 

автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, еѐ интонационное многообразие. 

Своеобразие жанра «книги про бойца».  

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные 

годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного 

подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя 

произведения. Особенности композиции рассказа.  

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русского 

быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его 

мировосприятие.  

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, 

доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с 

миром грубости и практической приземлѐнности. Внутренняя сила шукшинского героя.  

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного 

времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ 

учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика 

произведения.  

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 

главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. 

Картины родной природы.  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор». Историческая и биографическая основа 

рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в 

рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры 

повествования в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». 

Тема праведничества в русской литературе.  

Литература народов России  

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», 

«путеводная звезда».  
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М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость образа 

главного героя поэмы образу Василия Тѐркина из одноименной поэмы А. Т. 

Твардовского.  

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был 

мой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в 

стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. 

Поэт как вечный должник своего народа.  

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало…». 

Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение 

национальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского 

поэта.  

Зарубежная литература  

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа 

античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, 

познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как 

средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея».  

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. 

Дантовская модель мироздания. Трѐхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и 

идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл 

названия.  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжѐнная 

духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и 

суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.  

Сонет № 130 «Еѐ глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные темы 

сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.  

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его 

верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и 

способы еѐ выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности.  

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 

Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять 

жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 

путешественника в литературе.  

И. В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и еѐ 

интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История 

сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. 

Проблема и цена истинного счастья.  

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. 

Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и 

глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство 

драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей.  

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической поэзии 

Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература.  

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка 

«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. 

Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и 

справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребѐнку. Роль метафоры и 

аллегории в произведении. Символическое значение образа Маленького принца.  

Р. Брэдбери. Рассказ «Всѐ лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьѐзных нравственных проблем. Образы детей. 

Смысл финала произведения.  

Обзор  
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Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщѐнное содержание образов героев 

народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. 

Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой.  

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная 

королева». А. Погорельский. Сказка «Чѐрная курица, или Подземные 

жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и 

сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, 

волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный 

характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок.  

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня 

«Жѐлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты 

античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма 

иносказания и средство раскрытия определѐнных свойств человека. Нравственные 

проблемы и поучительный характер басен.  

Жанр баллады. И. В. Гѐте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые 

признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, 

сверхъестественного в балладе.  

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла 

«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра 

новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, 

драматизма действия в новелле. Строгость еѐ построения.  

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на 

ѐлке». А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». 

История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. 

Жанровые разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, 

детективный.  

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы 

Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. 

Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских 

писателей.  

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 

«Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть 

«Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьѐзное и смешное в окружающем мире и в 

детском восприятии.  

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — 

гончий пѐс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый 

Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в 

произведениях художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о 

животных. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов.  

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная 

картина…». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем 

расписной…»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идѐт». Картины родной природы 

в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания художественной 

картины жизни природы и человека.  

Тема родины в русской поэзии. И. С.  Никитин. Стихотворение 

«Русь». А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый 
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край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть 

нора…». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. 

Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий 

отечественной истории, создание ярких образов русских людей.  

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» 

(фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. 

Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное 

содержание произведений, посвящѐнных военной теме. Образы русских солдат. Образы 

детей в произведениях о Великой Отечественной войне.  

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» 

(фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие 

сюжета и образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, изображѐнная 

в восприятии ребенка.  

Сведения по теории и истории литературы  

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 

фольклор.  

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные 

и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, 

природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе.  

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.  

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 

отступления. Эпилог. Лирический сюжет.  

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 

произведения.  

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 

литературе. Юмор. Сатира.  

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. 

Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.  

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 

повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, 

послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). 

Драматические жанры (драма, трагедия, комедия).  

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой 

литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и 

XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм).  

Древнерусская литература, еѐ основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема 

Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 

произведений древнерусской литературы.  

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека.  

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, 

жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев 

русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных 

ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях 

русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской 
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поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и 

нравственная проблематика русской драматургии XIX в.  

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. 

Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий 

отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и 

войн. Обращение к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы 

родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, 

родина, любовь, война, назначение поэзии).  
 

Родной язык 

5 класс 
Русский алфавит (3 часа)  

Славянская письменность. Алфавит. Распространение письменности на Руси. 

Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. Влияние византийской 

культуры на Древнюю Русь. Петровский реформы: буквы ять, ижица(У), фита(0) и 

ер(ъ).  

Речь и формы ее организации (7 часов)  

Речь и язык. Формы речи. Диалог, монолог. Пунктуация в предложениях с прямой 

речью и при диалоге. Речевой этике.  

Текст и способы его создания (7 часов)  

Текст как продукт речевой деятельности и его признаки (членимость, смысловая 

цельность, связность). Содержание текста: тема, проблема, идея. Средства связи 

предложений в тексте: синтаксические, морфологические, лексические. План: 

простой и сложный. Структурирование текста. Главная и второстепенная 

информация. Избыточная информация.  

6 класс  

                                                         Типы речи (6 часов)  

Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Композиция текста. 

Композиция сочинения-рассуждения. Абзац - 

средство члененения текст. Микротема. Тезис. Доказательства, аргументы. 

Способы развития темы в тексте.  

                                                              Стили речи (11 часов)  

Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные 

разновидности языка:разговорный язык;функциональные стили:научный,  

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Сфера 

употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства,характерные для разговорного языка,научного,публицистическ

ого, официально-делового стилей. Особенности языка художественной 

литературы. Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, 

статья, рецензия, реферат), публицистического  

(выступление, статья,интервью,очерк), официально-делового (расписка,  

доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор; 

личное письмо, диалог). Особенности рекламных текстов. Коммуникативный 

замысел рекламных текстов. Нарушение литературной нормы с целью достижения 

рекламного эффекта. Понятие слогана.  
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7 класс 

Тропы (8 часов)  

Эпитет. Оценочные и устойчивые эпитеты. Сравнение. Сравнительный оборот, 

сравнительные союзы. Сравнение, выраженное творительным падежом имени 

существительного. Метафора. Олицетворение. Гипербола, литота, гротеск. Гротеск 

как особенность русских былин. Киносценарий.  

Фигуры (4 часа)  

Инверсия, лексический повтор, оксюморон, анафора, эпифора, антитеза, градация, 

риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение. 

Синтаксический параллелизм.  

Лексические средства выразительности (5 часов)  

Синонимы, антонимы, фразеологизмы, неологизмы. Окказиональная лексика. 

Стилистически сниженная лексика, разговорная лексика, просторечная. Книжная 

лексика. Жаргонизмы. Слова-паразиты. История русской фразеологии: как 

появились устойчивые обороты речи? Фразеологизм - отражение народной 

мудрости и житейского опыта.  

8 класс  

Стилистические нормы (6 часов)  

Коммуникативный замысел. Культура речи. Роль синонимов в обогащении речи. 

Антонимы. Омонимы и способ их отличия от многозначных слов. Благозвучие 

речи. Речевой этикет. Метонимия, синекдоха, перифраз и аллегория как способ 

усиления выразительности речи.  

Орфоэпические нормы (3 часа)  

Орфоэпия. Акцентология. Правила русского ударения. Функции русского ударения 

(кульминативная, смыслоразличительная, стилистическая, экспрессивная).  

Лексические нормы (8 часов)  

Способы обогащения лексического запаса языка. Тезаурус. Заимствованная 

лексика. Борцы с заимствованиями: А. П. Сумароков, и Н. И. Новиков, В.И. Даль и 

др. Тавтология уместная и необоснованная. Как избежать тавтологию? Отличие 

тавтологии от лексического повтора. Паронимы. Логика высказывания. Движение 

темы высказывания. Понятие речевых штампов, клише, канцеляризмов. 

Стилистически неуместная лексика. Крылатые слова: фразеологизмы, афоризмы, 

пословицы и поговорки.  

9 класс  

Выдающиеся лингвисты русского языкознания (6 часов)  

Вклад в развитие языка и науки о языке М.В. Ломоносова (реформа языка, теория 

стилей, взгляд на церковно-книжную лексику, «Письмо о правилах российского 

стихотворства»), В.И. Даля (создание «Толкового словаря живого великорусского 

языка», собрание пословиц, взгляд на язык как на сокровищницу русских традиций 

и хранителя русского духа), А.Х. Востокова (понятие компаративистики), А.А. 

Шахматова (реконструкция, историческое и лингвотекстологическое исследование 

русских летописных сводов и других письменных памятников), Ф.И. Буслаева 

(«Историческая грамматика русского языка»), В.В. Виноградова (основные тезисы 

его грамматики).  

Работа над правильностью речи (3 часа)  

Знакомство с работами Б.Н. Головина, М.М. Сперанского, А.Ф. Кони, 

А.В. Миртова о качестве речи.  
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Составление текстов разных жанров (8 часов)  

Работа над созданием собственного текста, этапы работы над авторским текстом. 

Составление плана. Структурирование информации и способы ее представления: таблицы, 

схемы и др.. Интервью как жанр. Как правильно брать интервью? Подготовка к интервью. 

Виды вопросов (тонкие, толстые, сенсорные, провокационные и др). Жанр очерка и его 

виды. Доклад как жанр устной речи. Правила выступления, манера держаться на публике. 

Культура ответов на вопросы. Особенности юмористических рассказов (ирония, шутка, 

пафос), фельетон как жанр. Заметки и заготовки как этап работы над собственным 

текстом.  

 

Родная литература 

 
Устное народное творчество  

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.  

Сказка «Два Ивана – солдатских сына».  

Выразительное чтение произведения. Характеристика героев фольклорных произведений.  

Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», 

«Святогор-богатырь».  

Народные песни в произведениях русской литературы. Роль народных песен 

("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая дубравушка" и другие).  

Древнерусская литература  

Афанасий Никитин из «Хождения за три моря».  

«Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе.  

«Моления Даниила Заточника» - памятник гражданственности, духовности и 

нравственности.   

«Повесть о горе-злосчастии».  

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

литературы.  

А.Никитин. «Хождение за три моря».  

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное»  

Особенности развития древнерусской литературы.  

«Задонщина». Тема единения Русской земли.  

Из литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк…».  

А.Сумароков. «Эпиграмма».   

В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина»  

Карамзин Н.М. Повесть « Евгений и Юлия».  

История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в исторической 

хронике Н.М.Карамзина.  

Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. 

Сумарокова.  

Из литературы XIX века  

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

Даль В.И. Сказка «Что значит  досуг?».  

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

Ф.М. Достоевский. «Мальчики». Сострадание и сопереживание в романе. Ф.М. 

Достоевский. «Мальчики». Сострадание и сопереживание в романе.  
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Н. Лесков «Человек на часах».  

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

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

(на выбор).  

А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех сквозь слезы».  

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

Поэтический образ Родины  

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег».  

Станюкович К.М. «Рождественская ночь».  

И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

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

родимый край», «Благовест».  

А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин".  

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке».  

Рубцов Н.М. «Родная деревня»   

Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…»  

Самойлов Д. «Сказка».   

Берестов В. «Почему-то в детстве…»  

Литература  XX века  

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща».  

Гайдар А.П. «Тимур  и его  команда».    

Пантелеев Л. «Шкидские  рассказы».  

Паустовский К.Г. «Заячьи лапы».  

Пришвин  М.М. «Остров спасения».  

Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка.  

А.И. Приставкин.Рассказ «Золотая рыбка».  

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

идеалам.  

Р.П. Погодин «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с 

родителями в литературе и в жизни.  

А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и дети.  

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

рассказе.  

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

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

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

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

В.Шукшин. «Критики». Отношения между поколениями, проблема «отцов и детей».  

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

А.Т. Аверченко «Специалист» или другое произведение писателя.  

И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень».  

А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям о русском человеке.   

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки».  

Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком.  

Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». (или К.Г.Паустовский. 

«Телеграмма».  

А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья.  

Глубина философского обобщения в рассказе А. Платонова «В прекрасном и яростном 

мире».  

Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы  Великой 

Отечественной войны.  

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа.  
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Е. Габова.  Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания 

между людьми.  

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа.  

  

Стихи о прекрасном и неведомом  

А. Блок «Там неба осветлѐнный край…», «Снег да снег…», В.Я. Брюсов. «Весенний 

дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи».  

А. Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», А. Вознесенский 

«Снег в сентябре».  

Проза о Великой Отечественной войне  

Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы).  

Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга».  

Современная литература.  

Проза о подростках и для подростков последних десятилетий  

Д. Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть о том, как побороть страхи.  

Н. Назаркин «Мандариновые острова»   

(фрагменты)  
 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

 
Предметное содержание речи  

1.Введение в курс предмета 

2. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека.  

3. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Молодѐжная мода. Покупки. 

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек.  

5. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

6. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

7. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Городской транспорт. 

Правила дорожного движения и безопасность на дороге.  

8. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

9. Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. Объем диалога – от 3 

реплик до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 1, 2 мин (9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения). 
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Аудирование 

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) взависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Аудирование сполным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах 

(включая песенный материал), построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); жанры текстов: научно-популярные, 

публицистические, художественные. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Уметь: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке. Все 

типывопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросы в разных временных формах). Побудительные предложения в 

утвердительной и 

отрицательной форме. Модальные глаголы и их эквиваленты. Степени сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу. Личные 

местоимения 

в именительном и косвеннном падежах, а также в абсолютной форме. Наречия, 

совпадающие по форме с прилагательными. Устойчивые словоформы в функции наречия. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
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национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

Обще-учебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

3.Внести изменения в п. 3.1. Учебный план и изложить его в следующей 

редакции 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

Обязательная  часть учебного плана 5 - 9 классов представлена следующими предметными 

областями:  

 русский язык и литература (русский язык, литература);   

 родной язык и родная литература («родной язык» и «родная литература»);   
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 иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(испанский);  

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

 общественно-научные предметы (всеобщая история, история 

России,  обществознание, география);  

 основы духовно-нравственной культуры народов России (предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в 5 классах будет реализовываться через модули в содержании учебных предметов 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Обществознание»);  

 естественно-научные предметы (биология, физика, химия);  

 искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 технология (технология);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура (третий час физической культуры 

будет реализовываться через внеурочную деятельность)).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

участников образовательных отношений. Эта часть представлена следующими курсами:  

 Трудные случаи математики (5 – 9  классы по 1 часу в неделю)  

 ОБЖ (5 - 7 классы по 1 часу в неделю)  

 Информатика и ИКТ (5, 6 классы по 1 часу в неделю, 9 класс 1 час в неделю – для 

прохождения 2-х часовой программы)  

 Практикум по русскому языку (9 класс 1 час в неделю)  

 За страницами учебника биологии (6 класс 1 час в неделю)  

 Древнерусская словесность (7 класс 1 час в неделю)  

 Русский язык (5, 6 классы 1 час в неделю) для прохождения 5и и 6и часовой 

программы соответственно  

 Обществознание (5 класс по 1 часу в неделю) для прохождения программы  

 Для прохождения профессиональных проб в рамках предмета «Технология» в 8 

классе - 1 час.  

 Краеведение (5 классы – 1 час в неделю)  

 Проектория (8, 9 классы – по 1 часу в неделю)  

 Черчение (7, 8 классы – по 1 часу в неделю)  

 Биология (7 класс – 1 час в неделю) для прохождения программы  

  

Промежуточная аттестация в 5 – 9 классах проводиться путем выставления годовой отметки. 

Годовая отметка определяется как среднее арифметическое четвертных отметок и 

выставляется целыми числами в соответствии с правилами математического округления 

(Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся от 01.09.2016г. протокол педагогического совета №1 от 

30.08.2016г.).  

   

Учебный план 5 - 9 классы  

Предметные области  Учебные предметы  

классы  

Количество часов в неделю  

5А  5Б  6А  6Б  7  8  9  Всего   

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  4  4  5  5  4  3  3  28  

Литература  3  3  3  3  2  2  3  19  

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  -  -  2,5  

Родная литература  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  -  -  2,5  

Иностранные языки  Иностранный язык  3  3  3  3  3  3  3  21  
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Второй иностранный 

язык  
-  -  -  -  -  1  1  2  

Математика и 

информатика  

Математика  5  5  5  5  -  -  -  20  

Алгебра  -  -  -  -  3  3  3  9  

Геометрия   -  -  -  -  2  2  2  6  

Информатика   -  -  -  -  1  1  1  3  

Общественно-научные 

предметы  

Всеобщая история  2  2  1  1  1  1  1  9  

История России  -  -  1  1  1  1  2  6  

Обществознание   -  -  1  1  1  1  1  5  

География  1  1  1  1  2  2  2  10  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  
-  -  -  -  -  -  -  -  

Естественно - 

научные  предметы   

Физика  -  -  -  -  2  2  3  7  

Химия  -  -  -  -  -  2  2  4  

Биология  1  1  1  1  1  2  2  9  

Искусство   Музыка  1  1  1  1  1  1  -  6  

  Изобразительное 

искусство  
1  1  1  1  1  1  -  6  

Технология  Технология  2  2  2  2  2  1  -  11  

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ  -  -  -  -  -  1  1  2  

Физическая культура  
2  2  2  2  2  2  2  14  

Итого  26  26  28  28  31  32  32  203  

Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений  
6  6  5  5  4  4  4    

Трудные случаи математики  1  1  1  1  1  1  1  7  

ОБЖ  1  1  1  1  1  -  -  5  

Информатика и ИКТ  1  1  1  1  -  -  1  5  

Практикум по русскому языку  -  -  -  -  -  -  1  1  

За страницами учебника биологии  -  -  1  1  -  -  -  2  

Древнерусская словесность  -  -  -  -  1  -  -  1  

Технология  -  -  -  -  -  1  -  1  

Черчение  -  -  -  -  1  1  -  2  

Русский язык  1  1  1  1  -  -  -  4  

Проектория  -  -  -  -  -  1  1  2  

Краеведение  1  1  -  -  -  -  -  2  

Обществознание  1  1  -  -  -  -  -  2  

Биология  -  -  -  -  1  -  -  1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе  
32  32  33  33  35  36  36  237  

  
  

4. Внести изменения в п. 3.2. Календарный учебный график и изложить его в 

следующей редакции: 
Календарный учебный график 

МБОУ «ООШ №15» 

на 2019-2020 учебный год 
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Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели.   

  

Начало учебного года           5-9 классы         02.09.19г.  

Окончание учебного года    5-8 классы         30.05.20г.                 9 классы         25.05.20г.  
  
  

Каникулы               осенние  26.10.19  - 04.11.19г. 

зимние         28.12.19 – 08.01.20г 

весенние      21.03.20 – 29.03.20г.  

 

Режим работы  

  

Продолжительность урока:  

5-9 классы – 45 минут   

  

Продолжительность перемен:  

5-9 классы      - 10 минут, после 2 и 3 уроков две перемены по 20 минут каждая  

  

Продолжительность учебного года:  

5-9 классы     – 34 недели  

  

Сроки проведения промежуточной аттестации:   

5-9 классы: 14 октября – 25  октября 2019г.  

16 декабря – 27 декабря 2019г.  

10 марта – 20 марта 2020г.  

  

Продолжительность каникул:  

5-9 классы     - 30 дней (осень, зима, весна)  

 

       

Начало занятий                    8-10                  

Окончание занятий:            14-00 

  

5.Внести изменения в п. 3.1. План внеурочной деятельности 
и изложить его в следующей редакции  

Внеурочная деятельность в 5 – 9 классах направлена на решение задач воспитания 

и социализации подростков. Внеурочная деятельность способствует совершенствованию 

универсальных учебных действий и организуется по следующим направлениям развития 

личности:  

спортивно-оздоровительное,   

духовно-нравственное,   

социальное,  

общеинтеллектуальное,   

общекультурное.   

Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий учащихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции,  школьные научные общества, конкурсы, соревнования.  

Внеурочная деятельность в 5 – 9 классах осуществляется через реализацию 

следующих программ:  
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Цель программы «Здоровейка» - формирование у учащихся основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности.  

Цель программы «В мире танца» - раскрытие творческой личности ребенка 

средствами хореографического искусства.  

Одна из целей программы «ЯСАМ» - развитие и сплочение ученического 

коллектива, повышение его роли в формировании личности  

Целью курса «Юные инспектора движения» является формирование обязательного 

минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей 

школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах.  

Цель курса «Финансовая грамотность» - содействие формированию 

разумного финансового поведения учащихся, их ответственного отношения к личным 

финансам, повышению финансовой безопасности и эффективности защиты их интересов 

как потребителей финансовых услуг.  

Главная цель программы «Подросток в мире прав»: сформировать у учащихся 

четкую гражданскую позицию посредством политического и правового воспитания и 

изучения основ политического строя Российской Федерации, а также воспитание у 

молодых граждан России чувства любви к своему Отечеству и ответственности за ее 

будущее, дать учащимся полное представление о Конституции Российской Федерации как 

основном законе нашей страны.  

Цель программы «Школа ведущих»- создание условий для обогащения чувственно-

эмоциональной сферы подростка, самовыражения и самореализации. А так же создание 

площадки, где подросток сможет проявить свои лидерские качества или 

развить. Формирование ответственности и активной жизненной позиции подростка.  

Программа «Юные путешественники». Цель программы - формирование основ 

экологической грамотности учащихся.  

Цель программы «Химия. Вводный курс» - формирование естественно - научного 

мировоззрения школьников; ознакомление с объектами и явлениями материального мира; 

расширение кругозора,  использование различных методов познания 

природы; формирование проектно – исследовательских компетенций учащихся.  

Целью курса «Химия вокруг нас»  является формирование естественно - научного 

мировоззрения школьников;  развитие исследовательского подхода к изучению 

окружающего мира; освоение важнейших знаний об основных понятиях химии на 

экспериментальном и атомно-молекулярном уровне; формирование навыков 

применения полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Цель программы «Занимательная физика» - развитие у учащихся познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

практических задач и самостоятельного приобретения новых знаний.  

Программа «Занимательная история» позволяет формировать у школьников 

знания о прошлом страны и родного края, развивать и воспитывать личности школьников, 

их ценностных приоритетов посредством знакомства  с историей и выдающимися 

личностями.  

Цель программы «Занимательная информатика» - развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся через освоение технологий обработки 

графической информации с помощью компьютера.  

Программа «Юный исследователь» заключается в том, что учащиеся получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр 

требований к научному исследованию.  
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Программа «В стране мастеров» - направлена на формирование добросовестного 

отношения к труду, воспитание интереса к искусству, наблюдательности, интереса 

познания нового и понимания прекрасного.  

Целью программы «Вокал»  является развитие вокальных данных, посредством 

овладения певческих навыков.  

Цель программы «Культура речи и делового общения» -  освоение приемов 

оптимального построения высказываний; овладение стратегиями и тактиками успешного 

понимания чужой речи - устной и письменной;  формирование речевой культуры, 

бережного и сознательного отношения к родному языку, понимания важности сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры;  овладение основными способами 

организации языковых средств и закономерностями их употребления для достижения 

максимальной эффективности общения.  

Программа «Юный краевед» заключается в том, что учащиеся получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр 

требований к научному исследованию.  

Цель программы «Планета психологии» - активизация и развитие креативного и 

личностного потенциала учащихся.  

Цель программы «Познай мир вокруг себя» - воспитание нравственных чувств и 

этического сознания у школьников.  

Программа «Я – гражданин России» направлена на патриотическое воспитание, 

формирование гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания 

и самовоспитания в процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, 

об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной 

природе.  

Цель программы «Я – патриот» - формирование основ патриотизма (воспитание 

качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и 

социальной активности, развитие творческих способностей, воспитание уважения к 

культуре и истории семьи); создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения; воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей.  

В рамках изучения курсов внеурочной деятельности «Я – гражданин России» (7, 8, 

9 классы), «Я - патриот» (6А, 6Б классы) будут проведены уроки, посвященные 300 лет 

Кузбассу.  

  

 

  

План внеурочной деятельности в 5 – 9 классах  

  

Направления развития 

личности  

Наименование  

рабочей 

программы  

Формы 

организаци

и  

Количество часов в 

неделю/класс  

Всег

о  

5А

  

5Б

  

6А

  

6Б

  

7  8  9  

Спортивно-оздоровительное 

направление  

Здоровейка  кружок, 

соревнован

ия  

1  1  1  1  2  2  2  10  

В мире танца  кружок  1  1  1  1  -  -  1  5  

Социальное  ЯСАМ  проект  -  -  1  1  1  1  1  5  

Юные инспектора 

движения  

кружок  1  1  1  1  -  -  -  4  

Финансовая кружок  1  1  -  -  -  -  -  2  
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грамотность  

Подросток в мире 

прав  

кружок  1  1  1  1  1  1  1  7  

Школа ведущих  кружок  -  1  -  -  -  1  -  2  

Общеинтеллектуальное направл

ение  

Юные 

путешественники  

экскурсии, 

проекты  

-  -  1  1  -  -  -  2  

Химия. Вводный 

курс  

кружок  -  -  -  -  1  -  -  1  

Химия вокруг нас  Кружок  -  -  -  -  -  1  1  2  

Занимательная физ

ика  

кружок  -  -  -  -  1  1  -  2  

Занимательная 

история  

кружок  1  1  1  1  1  -  1  6  

Занимательная 

информатика  

кружок  1  1  1  1  1  -  -  5  

Юный 

исследователь  

кружок, 

проект  

1  -  -  -  -  -  -  1  

Общекультурное   В стране мастеров  кружок  1  -  1  1  1  -  -  4  

Вокал  кружок  -  1  -  -  -  1  1  3  

Культура речи и 

делового общения  

кружок  -  -  -  -  -  1  -  1  

Духовно-нравственное 

направление  

Юный краевед  кружок  1  -  -  -  -  -  -  1  

Планета 

психологии  

кружок  -  -  -  -  -  -  1  1  

Познай мир вокруг 

себя  

кружок  -  1  -  -  -  -  -  1  

Я – гражданин 

России  

кружок  -  -  -  -  1  1  1  3  

Я – патриот  Кружок  -  -  1  1  -  -  -  2  

Итого       10  10

  

10  10

  

10

  

10

  

10

  

70  

  

 

6.Данные изменения вступают в силу с 01.09.2020г.
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