1. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего
образования (ООП ФГОС ООО) в разделы:
1.1. Раздел 1. Целевой раздел основной образовательной программы начального
общего образования.
1.1.1.
Пункт 1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образованиям
1.1.1.1 дополнить подпунктом 1.2.5.18, наименовать Родной (русский) язык со следующим
содержанием
Родной (русский )язык
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:
- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному
наследию своего народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; осознание исторической
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного
общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире;
- осознание роли русского родного языка в жизни человека;
- осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с
историей общества;
- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;
понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное
употребление их в речи;
- понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях
устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических
эпох;
- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим
значением;
- осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и
поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью;
- распознавание, характеристика, понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с
национально-культурным компонентом;
- комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное
употребление их в современных ситуациях речевого общения;
- понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений;
- знание источников крылатых слов и выражений;
- правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных
ситуациях речевого общения;
- характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и
заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия
национальных культур;
- характеристика заимствованных слов по языку источнику (из славянских и неславянских языков),
времени вхождения (самые древние и более поздние);

- распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского
литературного языка;
- стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные,
устаревшие); понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;
- распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира;
- общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения
лексических заимствований последних десятилетий;
- целесообразное употребление иноязычных слов; понимание причин изменений в словарном составе
языка, перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов;
- определение значения устаревших слов с национально-культурным компонентом;
- определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере
употребления и стилистической окраске;
- определение различий между литературным языком и диалектами;
- осознание диалектов как части народной культуры;
- понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов;
- осознание изменений в языке как объективного процесса;
- понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений;
- общее представление об активных процессах в современном русском языке;
- соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского
речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;
- использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении
конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей,
словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей,
этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и
выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей
эпитетов, метафор и сравнений.
2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение
опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:
- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для
культурного человека;
- анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и
собственной речи;
- корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного языка;
- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил
речевого этикета;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в
речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения; стремление к речевому самосовершенствованию;
- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;
- осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка,
способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и
развитие;
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского
литературного языка:
- произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких
форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий;
- произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах
иностранного происхождения;
- произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного
происхождения;
- произношение безударного [а] после ж и ш;
- произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;

- произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];
- произношение мягкого [н] перед ч и щ.;
- постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных,
прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в
заимствованных словах;
- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
- различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями
речи;
- различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы;
- употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;
- употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;
- понимание активных процессов в области произношения и ударения;
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:
- правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или
явлению реальной действительности;
- нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;
- употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической
сочетаемости;
- употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе,
разговорной речи;
- опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;
- различение стилистических вариантов лексической нормы;
- употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических
вариантов лексической нормы;
- употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов лексической
нормы;
- различение типичных речевых ошибок;
- редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;
- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:
- употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных существительных;
имён собственных ( географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода;
употребление заимствованных несклоняемых имён существительных;
- склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚
употребление отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках
изученного); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных;
- употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом,
принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности;
- словоизменение отдельных форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица
единственного числа настоящего и будущего времени;
- формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном
наклонении;
- употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚
употребление в речи однокоренных слов разных частей речи;
- согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное
сочетание;
- согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица
женского рода;
- согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и
существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с
числительными;
- построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно,
вопреки;
- употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с
количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением;

- построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с
косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; определение типичных грамматических
ошибок в речи;
- различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного
падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм существительных мужского
рода множественного числа с окончаниями –а(-я), - ы(и )‚ различающихся по смыслу‚ литературных
и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; различение вариантов
грамматической
синтаксической
нормы‚
обусловленных
грамматической
синонимией
словосочетаний‚ простых и сложных предложений; правильное употребление имён
существительных, прилагательных, глаголов с учётом вариантов грамматической нормы;
- правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и
стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок;
- выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;
соблюдение основных норм русского речевого этикета:
- этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку;
употребление формы «он»; соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов
этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета; соблюдение русской
этикетной вербальной и невербальной манеры общения; использование в общении этикетных
речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять речевой агрессии;
- использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;
- соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;
- понимание активных процессов в русском речевом этикете;
соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка ( в
рамках изученного в основном курсе);
соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки ( в
рамках изученного в основном курсе);
- использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического
значения слова, особенностей употребления; использование орфоэпических, в том числе
мультимедийных, орфографических словарей для определения нормативного произношения слова;
вариантов произношения; использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов
для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также
в процессе редактирования текста; использование грамматических словарей и справочников для
уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения;
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; использование
орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения нормативного
написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.
3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения
и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и
письменной коммуникации):
- владение различными видами слушания ( детальным, выборочным‚ ознакомительным,
критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных,
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;
- владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым)
учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функциональносмысловых типов речи; умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и
прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический
материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать
логическую связь между выявленными фактами; умение соотносить части прочитанного и
прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между
абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять начало и конец темы;
выявлять логический план текста; проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с
точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых
структур
(индуктивные,
дедуктивные,
рамочные
/
дедуктивно-индуктивные,
стержневые/индуктивно-дедуктивные); владение умениями информационной переработки

прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением,
списком литературы, примечаниями и т.д.;
- основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации
(аннотация, конспект);
- использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; владение правилами
информационной безопасности при общении в социальных сетях;
- уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение,
комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений,
поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение
диалога и др.
- участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре;
- умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответанализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу
одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; владение умениями учебноделового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования
об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;
- создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно
описание, пояснение; создание устных и письменных текстов аргументативного типа ( рассуждение,
доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения
доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин
неэффективной аргументации в учебно-научном общении; создание текста как результата проектной
(исследовательской) деятельности; оформление реферата в письменной форме и представление его в
устной форме; чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз,
слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);
- чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.);
определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;
- создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем;
- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности,
понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и
чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы;
сопоставление чернового и отредактированного текстов.
1.1.1.2. дополнить подпунктом 1.2.5.19 и наименовать Родная (русская) литература
Родная (русская)литература.
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:
•
воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
•
приобщение к литературному наследию своего народа;
•
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
•
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение
культуры народа.
Предметными результатами изучения предмета «Родная литература» являются:
1)
осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2)
понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
3)
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и мировой культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного использовать эффективные приемы чтения, 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; соотносить русские народно-поэтические символы, народнопоэтические эпитеты, прецедентные имена в русских народных и литературных сказках,
художественной литературе ; сопоставлять и характеризовать общероссийское и региональное
своеобразие крылатых слов и выражений из русского фольклора ; давать развернутую
характеристику языка художественной литературы с учетом региональных особенностей образов,
тем и др.;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
Наиболее важными предметными умениями, формируемыми в процессе реализации программ
«Литература» и «Родная литература. », можно назвать следующие:
• для обучающихся 5-6 классов – определять тему и основную мысль произведения, владеть
различными видами пересказа, характеризовать героевперсонажей, давать их сравнительные
характеристики;
• для обучающихся 6-7 классов – пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции,
основной конфликт, вычленять фабулу; оценивать систему персонажей;
• для обучающихся 5-7 классов – находить основные изобразительновыразительные средства,
характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; выделять
в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;
• для обучающихся 7-9 классов – выявлять особенности языка и стиля писателя; объяснять свое
понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики
произведений; вести учебные дискуссии;
• для обучающихся 5-9 классов (в каждом классе – на своем уровне) – определять родожанровую специфику художественного произведения; выявлять и осмыслять формы авторской
оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения; пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; представлять развернутый
устный или письменный ответ на поставленные вопросы; собирать материал и обрабатывать
информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада,
написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на
заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную
или публицистическую тему, для организации дискуссии; выражать личное отношение к
художественному про-изведению, аргументировать свою точку зрения; выразительно читать с
листа и наизусть произведения/фрагменты; ориентироваться в информационном образовательном
пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в
Интернете;

• для обучающихся 8-9 классов – выделять в произведениях элементы художественной формы
и обнаруживать связи между ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать
литературные произведения разных жанров.
Выпускник 9 класса научится:
1. Определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6 классы);
2. Пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа (5–6 классы),
выявлять особенности композиции (6–7 классы);
3. Охарактеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики (5–6 классы),
оценивать систему персонажей (6–7 классы);
4. Находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой
манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 классы), выявлять особенности
языка и стиля писателя (8–9 классы);
5. Определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 классы);
6. Объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений (8–9 классы);
7. Выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними (5–7
классы); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 классы);
8. Определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом классе – на
своем уровне);
9. Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе
– умение пользоваться терминами, изученными в этом классе);
10. Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку
зрения (в каждом классе – на своем уровне);
11. Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в
каждом классе – на своем уровне), вести учебные дискуссии (7–9 классы);
12. Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения,
эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или публицистическую тему (в
каждом классе – на своем уровне);
13. Выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению (5–9 классы);
14. Ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 классы), работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 классы), пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в каждом
классе – на своем уровне).
1.2. Раздел 2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного
общего образования пункт 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
1.2.1. Изменить нумерацию подпунктов 2.2.2.3.- 2.2.2.16 в 2.2.2.5—2.2.2.18.
1.2.2. Подпункт 2.2.2.3. наименовать Родной (русский) язык.
1.2.3. Подпункт 2.2.2.4. наименовать Родная (русская) литература
Родной (русский) язык
Первый год обучения
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский
язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из
необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской
художественной литературы.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры
народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную
одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом

значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические
эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено,
ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса
Прекрасная,дный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, ИванЦаревич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных
песнях, былинах, художественной литературе.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок
(битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером
описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.),
источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские
пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей
национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками.
Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (
фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком
жестов других народов.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительноласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления
слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и
произведениях художественной литературы разных исторических эпох.
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с
живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и
художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как
изобразительные средства. Поэтизмы и словасимволы, обладающие традиционной метафорической
образностью, в поэтической речи.
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня –
об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о
болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая,
коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена,
которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и
новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена,
входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую
окраску.
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте
нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные
варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах.
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки —
полкИ, Атлас — атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина —
же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний
(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).
Роль звукописи в художественном тексте.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы
словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им
предмету или явлению реальной действительности.
Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном
русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚
разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в

речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный,
экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий —
короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть).
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория
рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню,
салями, коммюнике) ; род сложных существительных ( плащ-палатка, диван-кровать, музейквартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и
ненормативные формы употребления имён существительных.
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями – а(-я), -ы(и)‚
различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа
(иконы) – образы (литературные); кондуктора ( работники транспорта) – кондукторы
(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи
(животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря,
цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).
Речевой этикет
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении.
Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке.
Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени
родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как
показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния.
Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к
незнакомому человеку. Употребление формы «он».
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства
выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки ( скороговорки ).
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания,
повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей
текста.
Функциональные разновидности языка Функциональные разновидности
языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официальноделовой стиль.
Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки
(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).
Второй год обучения
Раздел 1. Язык и культура
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка
в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть
народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях
слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения
хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др.
Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика,
заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и
неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее
представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их
группы по сфере употребления и стилистической окраске.

Национально-культурная
специфика
русской
фразеологии.
Исторические
прототипы
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий,
культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о
традиционной русской грамотности и др.).
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи.
Стилистические
особенности
произношения
и
ударения
(литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных
грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных;
ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах
глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.;
ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения
внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и
точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов.
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления
лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических
омонимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория
склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов;
им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры) ; род.п. мн.ч. существительных
м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок);
род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч.
существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан
чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и
ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий –
не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем») , родом существительного (красного платья – не
«платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на
спутника – смотреть на спутник) , особенностями окончаний форм множественного числа (чулок,
носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не
«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен
существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.
Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе
национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых
формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой
этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы –
этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и
конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности.
Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.
Текст как единица языка и речи
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция,
собственно описание, пояснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение ( устный ответ).
Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные
виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответдобавление, ответ-группировка. Языковые
средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа).
Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации
слушателям.
Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
Третий год обучения
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества.
Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе,
развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории.
Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из
употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в
том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском
языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов
лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом
речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема
культуры речи.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в
полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚
деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными
предлогами (на дом‚ на гору)
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и
точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления,
функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚
связанные с употреблением паронимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные
ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и
будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени
глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить) ‚ формы глаголов совершенного и
несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи
однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий.
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚
деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.
Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; обусловливать,
сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать).
Речевой этикет
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚
сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых
слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный)
этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие
жесты.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения:
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в
диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.
Текст как единица языка и речи
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев.
Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивноиндуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы.

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство,
объяснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и
собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и
структурные особенности.
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах
художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.
Четвёртый год обучения
Раздел 1. Язык и культура
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского
(общеславянского) языка, древнерусские ( общевосточнославянские ) слова, собственно русские
слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского
литературного языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически
нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость.
«Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах.
Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий,
традиционная тематика бесед у русских и других народов.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные
орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных
и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по
твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение
безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед
ч и щ.
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности
употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные
речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления
заимствованных слов.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные
грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем
составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла) ; согласование
сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным;
согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре
(два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих
братьев).
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием
слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение
вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках.
Речевой этикет
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в
СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия.
Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой
агрессии. Синонимия речевых формул.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.
Текст как единица языка и речи
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной
аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных
доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов,
критика демонстрации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной ( исследовательской)
деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты
речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного),
страницы дневника и т.д.
Пятый год обучения
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры
ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые
слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы,
кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах
языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции,
отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» –
рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их
стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования
иноязычных слов.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные
процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в
современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая
сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные
ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой
избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях.
Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные
грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога
по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять
груш – по пяти груш) . Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге –
рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚
по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних
и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов
(но и однако, что и будто, что и как будто) ‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами
чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и
справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернетпереписки.
Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных
сетях. Контактное и дистантное общение.
Текст как единица языка и речи
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для
представления информации. Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот,
шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и
интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
Родная (русская) литература.
Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родная (русская) литература»
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования к планируемым результатам в рабочей программе учебного предмета
«Родная (русская) литература» реализуются разделы: «Своеобразие родной литературы», «Русский
фольклор», «Древнерусская литература», «Из литературы XVIII века», «Из литературы XIX века»,
«Из литературы XX века»
Основные теоретико-литературные понятия
Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.
Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча,
басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм.
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор- повествователь,
герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический
герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития
действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь,
портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление;
эпиграф.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном
произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория.
Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс.
Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений
акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и
письменной форме (изложение, действие по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка
вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные);
устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий
(нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных
единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание
комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при
анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или
поэпизодного; проведение целостного анализа;
устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики
произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как

художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на
конференцию, рецензии, сценария ит.п.
СВОЕОБРАЗИЕ РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека.
Родная литература как национально-культурная ценность народа.
Родная литература как способ познания жизни.
Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в литературном
произведении. Образ рассказчика в литературном произведении.
Слово как средство создания образа.
Книга как духовное завещание одного поколения другому. Прогноз развития литературных традиций
в XXI веке.
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов (5 – 6 класс).
Воплощениевфольклорныхпроизведенияхнациональногохарактера,
народных нравственных ценностей (5 – 6класс).
Прославлениевфольклорныхпроизведенияхсилы,мужества,
справедливости, бескорыстного служения Отечеству (5 – 6класс).
Жанровое своеобразие фольклорных произведений (5 – 6 класс).
Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический эпос в
изобразительном искусстве и музыке (7 – 8 класс).
Фольклорные традиции в русской литературе (8 – 9 класс).
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Жанровое богатство древнерусской литературы (8 -9 класс). Традиции древнерусской литературы (8
– 9 класс). Традиции и особенности духовной литературы (5 – 9 класс). Образное отражение жизни в
древнерусской литературе (5 – 9 класс). «Русская земля» (5 – 6 класс). Поучения Владимира
Мономаха (7 – 8 класс). «Гнездо орла» (8 – 9 класс). «Повесть о Евпатии Коловрате» (7 – 8 класс).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Карамзин Н.М. «Дремучий лес». «Прекрасная царевна и счастливый карла». «Предания веков».
Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского» (8 – 9 класс).
Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты по выбору) (6 – 7 класс).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Традиции литературы XIX века.
Басни
Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два товарища»,
«Лгун», «Отец и сыновья». Изображение пороков, недостатков, ума и глупости, хитрости,
невежества, самонадеянности. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций.
Мораль басен (5 – 7 класс).
Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в баснях: «Два веера», «Нищий и собака»,
«Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в
баснях (5 – 7 класс).
Басни В. Тредиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) (8 – 9
класс).
Литературные сказки
Даль В.И. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке. Сказка
«Что значит досуг?». Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя
и авторское отношение. Использование описательной речи автора и
речи действующих лиц (5 – 6 класс).

Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и сюжет сказки «Книжка счастья». Социально- нравственная
проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда
на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость;
злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка (5 – 6 класс).
Родная природа в стихах поэтов XIX века.
Образ родной природы в стихах русских поэтов (по выбору).
Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, волнения сердца,
чистота помыслов и стремлений лирического героя. (5 – 6 класс)
Некрасов Н.А. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и способы её
раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и
сопереживать ей (5 – 6 класс).
Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении
«Водопад». Звукопись (7 – 8 класс).
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX
века в творчестве Апухтина А.Н. (9класс).
Творчество поэтов и писателей XIX века.
Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского (8 – 9 класс).
Пушкин А.С. Мотивы поступков героев «Повестей Белкина» (по выбору учителя и учащихся).
Чувство мести, милосердие, благородство. Романтические поэмы Пушкин. А.С. Романтизм и реализм
в «Повестях Белкина» (7 – 9 класс).
Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и
благородство чувств героя рассказа (8 – 9 класс).
Художественный пересказ и анализ глав повести Л.Н. Толстого «Отрочество». Доброта и любовь как
высшие проявления человеческой сущности в рассказе Л.Н. Толстого «Бедные люди» (6 – 7 класс).
Лесков Н.С. Рождественские рассказы (7 – 8 класс).
Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к подвигу в
рассказе «Сигнал». «То, чего не было». Аллегорический смысл лирико-философской новеллы.
Мастерство иносказания (7 – 8 класс).
Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в
произведении писателя (5 – 6 класс)
Гоголь Н.В. «Миргород». «Коляска» (6 – 7 класс).
Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе.
Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. Смешное и
грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка» (5 – 8 класс).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Литературные сказки. Сказы. Произведения П. Бажова, Б. Шергина, С.Я. Маршака (5 –6
Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. Проблемы зависти и
злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический язык сказки (5 – 6класс).
Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. Горький А.М. «Макар Чудра». Герои
неоромантизма (8 – 9класс).
«Живое и мёртвое в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» (8 – 9класс).
Художественная идея рассказа Бунина И.А. «Лапти». Рассказы из цикла «Темные аллеи» (8 –
9класс).
Чарская Л.А. «Гимназистки». Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе.
Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе (6 –
7класс).
Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьёзном – с улыбкой
Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко (8 – 9класс).

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики
как темы произведений для детей (8 – 9класс).
Тэффи (Лохвицкая Надежда Александровна). «Неживой зверь», «Гурон» (8 – 9класс).
Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина». «Аэлита» (7 – 8класс).
Ефремов И. «Звёздные корабли», «На краю Ойкумены» (7 – 8класс).
Короленко В.Г. «Мгновение» (7 – 8класс).
Алексеев С.П. «Богатырские фамилии», «История крепостного мальчика», «Небывалое бывает»,
«Птица-слава», «Рассказы о Степане Разине», «Рассказы о Суворове и русских солдатах» (6 –
7класс).
Аксаков С. «Детские годы Багрова-внука» (6 – 7класс).
Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отрочество
героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их
реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести
героя. Преодоление героем собственных слабостей (глава «Экзамены») (6 – 7класс).
Вересаев В.В. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства (7 –
8класс).
Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и
детей,тимуровскоедвижение.«Военнаятайна»,«Судьбабарабанщика».«Голубаячашка»,
«Горячий камень», «Дальние страны» (5 – 6 класс).
Природа и человек в рассказах Платонова А.А.«Джан».«Песчанаяучительница».
«Девушка Роза». «На могилах русских солдат» (7 – 8 класс).
Пантелеев Л. «Шкидские рассказы» (5 – 6класс).
Пантелеев Л., Белых Г. «Республика Шкид» (5 – 6класс).
Плещеев А.Н. «Старик», «Бабушка и внучек», «Вбурю» (6 – 7класс).
Рубинштейн Л.В. «Дедушка русского флота. (Исторические повести)» (6 – 7класс).
Рыбаков А.Н. «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел» (6 – 7класс).
Катаев В.П. «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи», «Волны Чёрного моря», «Сын полка» (6 –
7класс).
Паустовский К.Г. «Заячьи лапы», «Кот-ворюга», «Старый повар». «Исаак Левитан». «5– 6класс).
Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Остров спасения», «Предательская колбаса», «Этажи
леса». «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель» (5 – 6класс).
Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа «Золотая рыбка».
Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания образов.
Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. (6 – 7класс).
Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской любви и сыновней
благодарности. Особенности жанра. Значение финала (8 – 9класс).
Кассиль Л.А. «Будьте готовы, Ваше высочество!» (6 – 7класс).
Кассиль Л.А., Поляновский М.Л. «Улица младшего сына» (6 – 7класс).
Каверин В.А. «Два капитана» (7 – 8класс).
Крапивин В.П. «Брат, которому семь». «Звезды под дождем». Из цикла о Великом Кристалле;
«Всадники со станции Роса» (6 – 7 класс).
Лагин Л.И. «Старик Хоттабыч» (5 – 6класс).
Айтматов Ч. «Ранние журавли». «Белый пароход» (8 – 9 класс).
Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о большой
судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др.
по выбору учителя) (8 – 9класс).
Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика
психологического параллелизма (8 – 9класс).

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Гуманистический характер военной
поэзии ипрозы.
Ильина Е. «Четвертая высота» (5 – 6класс).
Воробьёв К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в
человеке. Смысл названия рассказа (6 – 7класс).
Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг
речников. «Иван» (7 – 8класс).
Васильев Б.П. «Завтра была война» (8 – 9класс).
Бондарев Ю. «Простите нас». «Горячий снег» (8 – 9класс).
Быков В. «Обелиск» (8 – 9класс).
ЛихачевД.С.«Земляродная»(главыизкниги).Духовноенапутствиемолодёжи(7–9
класс).
ПантелеевЛ.«Главный инженер».Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне.
Жажда личного подвига во имя победы (7 – 8 класс).
Грин А.С. «Бегущая по волнам» (8 – 9класс).
Рыбаков А.Н. «Приключения Кроша», «Каникулы Кроша», « Неизвестный солдат» (6 – 7класс).
Тендряков В.Ф. «Весенние перевёртыши» (8 – 9класс).
Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Чёрное ухо» (6 – 7класс).
Фраерман Р.И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (6 – 7класс).
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о
проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства философского цикла и их
роль в раскрытии образа автора (8 – 9класс).
Абрамов Ф.А. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические
проблемы,поднятыеврассказе.Обращениеписателякострымпроблемамсовременности.
«Алька» (7 – 8 класс).
Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. «Волки». «Гринька Малюгин» (7 – 8
класс).
Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы (8 –
9класс).
Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема ответственности за родных. Образы главных героев,
своеобразие языка. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых».
Средства выразительности в произведении. «Рыцарь Вася». Благородство как следование
внутренним нравственным идеалам (6 – 7класс).
Осеева В. «Динка» (7 – 8класс).
Носов Е.И. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека.
Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям,
природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе.
Взаимосвязь природы и человека. Поиски незыблемых нравственных ценностей (7 – 8класс).
Булычёв К. «Девочка с Земли». «Миллион приключений» (6 – 7 класс).
Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражение характера (7 –8 класс).
Романова Л. Рассказы. Одиночество подростков в современном мире (7 – 8класс).
Железников В.К. «Чудак из 6-Б». «Чучело». «Путешественник с багажом».«Хорошим людям –
доброе утро» (6 – 8 класс).
Иванов А.Б. «Нетленное сокровище» (7 – 8класс).
Иванов С.А. «Его среди нас нет» (7 – 8класс).
Вронский Ю. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. Настоящая дружба. Образ
средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». Нравственные уроки повести (7 – 8 класс).

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На Андрюшкин
остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). Драматическая история
жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека, в
его лучшие душевные качества (6 – 7класс).
Алексин А.Г. «Самый счастливый день». «Очень страшная история», «Безумная Евдокия»,
«Домашнее сочинение», «Звоните и приезжайте». Смысл названий и тематика рассказов (5 – 8класс).
Астафьев В.П. Сложный мир взаимоотношений в рассказах: «Капалуха», «Деревья растут для всех»
(7 – 8класс).
Масс А.В. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика рассказа. Позиция
автора. Фантазийный мир сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван Палыча» (7 –
8класс).
Кузнецова Ю. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба.
Нравственные уроки произведений современной литературы (7 – 8класс).
Крупин В.Н. Тема детского сострадания на страницах произведения «Женя Касаткин». Сборник
миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской классической прозы в рассказах.
Сюжет, композиция. Средства выражения авторской позиции. Психологический параллелизм как
сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные
герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ миниатюр по выбору) (7 – 8 класс).
Лиханов А. «Последние холода», «Чистые камушки» (7 – 8класс).
Баруздин С.А. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная
красота. Ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет» (7 – 8класс).
Кравцова Н.Ф. «Из-за парты на войну», «От заката до рассвета» (7 – 8класс).
Мурашова Е.В. «Класс коррекции» (5 – 6класс).
Габова Е.В. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота
внутренняя и внешняя (7 – 8класс).
Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного
выбора. Образ «вечной Сонечки» (8 – 9класс).
Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека в годы
Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время давно
закончившейся войны (8 – 9класс).
Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим.
Нравственные проблемы, поставленные в сказке (7 – 8класс).
Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти,
долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя (8 – 9 класс).
Родная природа в произведениях поэтов XX века (5 – 9 класс).
Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение родной природы и
выражение авторского настроения, миросозерцания. Лирический герой в произведениях.
Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического
восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения.
Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных
сказок и русской природы в лирических стихотворениях.
Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, художественное своеобразие
стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние лирического героя.
Средства создания образов.
Волошин М.А. Стихотворение «Как мне близок и понятен…». Единство человека и природы.
Образы животных в произведениях родной литературы: сравнительный анализ стихотворения
Есенина С.А. «Песнь о собаке» и стихотворения Анфилова Г.И. «Собака».
Анализ стихотворений Рубцова Н.М.

Стихи о прекрасном и неведомом (5 – 9 класс).
А.Блок«Ты помнишь, в нашей бухте сонной...»,Н.Гумилёв«Жираф»,Д.Самойлов
«Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».
Анненский И. Из книги стихов «Кипарисовый ларец» (по выбору)
Бальмонт К. Стихотворения из книги стихов «Под северным небом» (по выбору)
Твардовский А.Т. «Снега потемнеют синие...», «Июль– макушка лета...», «На дне моей жизни...».
Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.
Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении«На
земле безжалостно маленькой…»
1.3. Раздел 3 Организационный раздел основной образовательной программы основного
общего образования.
1.3.1.Внести изменения в пункт 3.1.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план
основного общего образования
МАОУ «Байкаловская СОШ»
Учебные
Количество часов в неделю
предметы/классы
V
VI
VII
VIII
IX
всего
Предметные
области
Обязательная часть
5
6
4
3
3
20
Русский язык и Русский язык
литература
Литература
3
3
2
2
3
13
Родной язык и Родной язык
1
1
родная
1
1
2
Родная литература
литература
Иностранный язык
3
3
3
3
3
15
(английский)
Иностранный
язык
2
иностранный
1
1
1
1
1
5
язык (немецкий)
Математика
5
5
8
3
3
3
9
Математика и Алгебра
информатика
Геометрия
2
2
2
6
Информатика
1
1
1
3
История
России.
2
2
2
2
3
11
ОбщественноВсеобщая история
научные
Обществознание
1
1
1
1
4
предметы
География
1
1
2
2
2
8
Биология
1
1
1
1,5
2
6,5
Естественнонаучные
Химия
1,5
2
3,5
предметы
Физика
2
2
2
6
Музыка
1
1
1
1
4
Искусство
Изобразительное
1
1
1
1
4
искусство
Технология
Технология
2
2
2
1
7
Физическая
Физическая
3
2+1*
2+1*
2+1*
2+ 1*
12
культура
и культура
основы
Основы
безопасности
безопасности
1
1
2
жизнедеятельн жизнедеятельности

ости
Всего

27

29+1*

30+1*

32+1*

34+1*

152
+4*

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Физика
Биология
Химия
Математика
Алгебра
Русский язык
Всего

1

1

Итого

1

1
0,5
0,5
2

0,5
0,5

Максимально допустимая недельная
нагрузка (СанПиН)
Рекомендуемый максимальный объем
домашних заданий в день

1

1

1
1
2

1

1

29

30+1*

32+1*

33+1*

34+1*

29

30

32

33

33

2,5

2,5

2,5

3

2

1
6
158+
4*
157

Примечание: Максимально допустимая недельная нагрузка для учащихся 9-х классов согласно СанПиН составляет 33
недельных часа при продолжительности урока в 45 минут. В МАОУ «Байкаловская СОШ» продолжительность урока –
40 минут, что позволяет использовать резервное время в объеме 5-ти минут от каждого урока на изучение предметной
области «Родной язык и родная литература» (1 академический час) и проведение индивидуальных и групповых
консультаций с учащимися на основе запросов и в рамках предпрофильной подготовки обучающихся (3 академических
часа)

Учебный план
основного общего образования
филиала МАОУ «Байкаловская СОШ» - «Булашовская ООШ»
Учебные
Количество часов в неделю
предметы/классы
V
VI
VII
IX
Предметные
Обязательная часть
области
5
Русский язык и Русский язык
литература
Литература
3
Родной язык и
Родной язык
родная
Родная литература
литература
Иностранный язык
3
(английский)
Иностранный
язык
2
иностранный
1
язык (немецкий)
Математика
5
Математика
и Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
История
России.
2
ОбщественноВсеобщая история
научные
Обществознание
предметы
География
1
Биология
1
Естественнонаучные
Химия
предметы
Физика
-

всего
6
3

4
2

3
3
1

18
11
1

1

1

3

3

3

1

1

1

4

5
-

3
2
1

3
2
1

10
6
4
2

2

2

3

9

1
1
1
-

1
2
1
2

1
2
2
2
2

3
6
5
2
4

12

Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
и культура

1

1

1

-

3

1

1

1

-

3

-

6

Технология
2
2
2
Физическая
3
2+1*
2+1*
культура
основы
безопасности
Основы
жизнедеятельност безопасности
и
жизнедеятельности
Всего
28
29
30
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Физика
Математика
1
1
Алгебра
1
Русский язык
1
Всего
1
1
2
Итого
29
30
32
Максимально допустимая
нагрузка (СанПиН)

недельная

Рекомендуемый максимальный объем
домашних заданий в день

2+ 1*

9+3*

1

1

33+1*
1

1
34+1*

29

30

32

33

2

2,5

2,5

3

120+ 3*
1
2
1
1
5
125+ 3*
124

Примечание: Максимально допустимая недельная нагрузка для учащихся 9-х классов согласно СанПиН составляет 33
недельных часа при продолжительности урока в 45 минут. В филиале МАОУ «Байкаловская СОШ»- «Булашовская
ООШ» продолжительность урока – 40 минут, что позволяет использовать резервное время в объеме 5-ти минут от
каждого урока на изучение предметной области «Родной язык и родная литература» (1 академический час) и проведение
индивидуальных и групповых консультаций с учащимися на основе запросов и в рамках предпрофильной подготовки
обучающихся (3 академических часа)

Учебный план
основного общего образования
филиал МАОУ «Байкаловская СОШ – «Хмелевская СОШ»
Учебные
Количество часов в неделю
предметы/классы
V
VI
VII
VIII
IX
Предметные
Обязательная часть
области
5
Русский язык и Русский язык
литература
Литература
3
Родной язык
Родной язык и

6
3

4
2

родная литература
Иностранный
язык

Математика
информатика
Общественно-

Родная литература
Иностранный
язык (немецкий)
2
иностранный
язык (английский)
Математика
и Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.

всего

3
2

3
3
1

21
13
1

1

1

2

3

3

3

3

3

15

1

1

1

1

1

5

5
2

5
2

3
2
1
2

3
2
1
2

3
2
1
2

10
9
6
3
10

научные
предметы

Всеобщая история
Обществознание
География
Биология
Естественнонаучные
Химия
предметы
Физика
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура и основы
Основы
безопасности
безопасности
жизнедеятельност
жизнедеятельност
и
и

1
1
1

1
1
1
1

1
2
1
2
1

1
2
1,5
1,5
2
1

1
2
2
2
3
-

4
8
6,5
3,5
7
4

1

1

1

1

-

4

2

2

2

1

-

7

3

2+1*

2+1*

2+1*

2+ 1*

-

-

-

1

1

29
30
32
33
+1*
+1*
+1*
+1*
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
История
1
Биология
0,5
Химия
0,5
Математика
1
1
Алгебра
1
Русский язык
1
Всего
1
1
2
1
1
30
32
33
34
Итого
29
+1*
+1*
+1*
+1*
Максимально допустимая недельная
нагрузка (СанПиН)
29
30
32
33
33
Рекомендуемый максимальный объем 2
домашних заданий в день
2,5
2,5
2,5
3
Всего

28

11+4*

2

152+
4*
1
0,5
0,5
2
1
1
6
158+
4*
157

Примечание: Максимально допустимая недельная нагрузка для учащихся 9-х классов согласно СанПиН составляет 33
недельных часа при продолжительности урока в 45 минут. В филиале МАОУ «Байкаловская СОШ»-«Хмелевская СОШ»
продолжительность урока – 40 минут, что позволяет использовать резервное время в объеме 5-ти минут от каждого урока
на изучение предметной области «Родной язык и родная литература» (1 академический час) и проведение
индивидуальных и групповых консультаций с учащимися на основе запросов и в рамках предпрофильной подготовки
обучающихся (3 академических часа)

1.3.2. Внести изменения в пункт 3.1.2. Календарный учебный график
Годовой календарный график работы муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Байкаловская средняя общеобразовательная школа»
В соответствии с гл. 3 ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации» , Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»; Уставом МАОУ
«Байкаловская СОШ»

1.
Учебный год в МАОУ "Байкаловская средняя общеобразовательная школа"
начинается 1 сентября 2020 года.
2.
Продолжительность учебного года:
Начальное общее
Основное
Среднее
образование
общее
общее
образование
образовани
е
1 классы
2 – 4 классы
5 – 9 классы
10 – 11 классы
33 учебные
34 учебные
34 учебные
34 учебные
недели
недели
недели
недели
3.
Продолжительность учебного года по четвертям:
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
8 учебных недель
7 учебных недель
10 учебных недель
7 учебных недель
и 4 дня
и 2 дня
и 2 дня
и 4 дня
со 01 сентября
с 09 ноября
с 11 января
с 5 апреля
по 30 октября
по 29 декабря
44 дня
37 дней
4.
Продолжительность каникул:
осенние
зимние
каникулы
каникулы

по 26 марта
52 дня

С 31 октября

с 30 декабря

с 27 марта

летние
каникул
ы
с 01 июня

по 08 ноября

по 10 января

по 4 апреля

по 31 августа

9 календарных
дней

12 календарных
дней

весенние
каникулы

по 31 мая
39 дней

09
92 календарных
календарных
дня
дней
Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов: с 15 по 21 февраля 2020
года (7 календарных дней)
5. Учебно-полевые сборы
проводятся в соответствии с совместным приказом Министерства обороны Российской
Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 24.02.2010г. №96/134
«Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы» на
основании утвержденного отделом образования учебного плана и программы проведения
учебно-полевых сборов с юношами 10-х классов.
6. Режим учебный занятий:
Начальное общее образование
Пятидневная учебная неделя
Занятия в одну смену
Гимнастика до начала занятий в 8-45 – 8-55
Начало учебных занятий в 9-00
Продолжительность урока
1 класс – 35 минут (I, II четверть) 40
минут (III,IV четверть)
2-4 класс – 40 минут
Продолжительность перемен:
1- 4 класс – 1-я, 2-я перемена – 20 минут

3-я перемена - 10 минут 4-я
перемена – 20 минут 5-я
перемена – 20 минут
Основное общее образование
Пятидневная учебная неделя
Занятия в одну смену
Гимнастика до начала занятий в 8-45 – 8-55
Начало учебных занятий в 9-00
Продолжительность урока 40 минут
Продолжительность перемен:

Среднее общее образование
Пятидневная
учебная
неделя
Занятия в одну смену
Гимнастика до начала занятий в 8-45 – 8-55
Начало учебных занятий в 9-00
Продолжительность урока 40 минут
Продолжительность перемен:

1-я, 2-я перемена – 20 минут 3-я
перемена – 10 минут
4-я перемена – 20 минут 5-я
перемена – 20 минут

1-я, 2-я перемена – 20 минут 3-я
перемена – 10 минут
4-я перемена – 20 минут 5-я
перемена – 20 минут
Во 2- 11 классах 34 учебные недели, в 1-м классе – 32 учебные недели.
В образовательном учреждении пятидневная учебная неделя. Все учащиеся обучаются в одну
смену.
Учебный период представлен учебными четвертями:
I четверть – 8 недель и 2 дня
II четверть – 7 недель и 4 дня
III четверть – 10 недель и 2 дня
IV четверть – 7 учебных недель и 4 дня
Календарные сроки каникулярных периодов:
Осенние – 9 календарных дней
Зимние – 12 календарных дней
Весенние – 9 календарных дней
Летние – 92 календарных дня
На ступени начального общего, основного общего и среднего общего образования
Уставом образовательного учреждения установлена пятидневная учебная неделя.
Начало занятий в 9-00.
Окончание занятий: в начальной школе -в 12-30; в 13-30 – после 5 урока
в основной школе - в 14-30; в 15-15 – после 7-го урока в
старшей школе в 14-30; в 15-15 – после 7-го урока
Поурочный график занятий
В 1-м классе в I
В 1-4 классах
В 5-9 классах
В 10-11 классах
полугодии
Гимнастика до начала занятий 8-45- 8-55

1 ур. – 9-00 – 9-35 пер.
15
минут
(завтрак)
2 ур. – 9-50 – 10-25
–
пер. 15 минут

Динамический час
10-40 – 11-00 3 ур. – 11-00 – 1135
– пер.10минут

4 ур. - 11-45 - 12-20
– пер. 15
минут (обед)

1 ур. – 9-00 – 9-40
–
пер.
20
минут
(завтрак 2-5 класс)
2 ур. – 10-00 – 1040
пер. 20 минут
(завтрак
6-11
класс)
3 ур. – 11-00 - 11-40
– пер.10 минут
4 ур. – 11-50 – 1230
– пер. 20
минут (обед 1-5
класс)
5 ур. – 12-50 - 13-30
- пер. 20 минут

1 ур. – 9-00 – 9-40
–
пер.
20
минут
(завтрак 2-5 класс)
2 ур. – 10-00 – 1040
пер. 20 минут
(завтрак
6-11
класс)
3 ур. – 11-00 - 11-40
– пер.10 минут
4 ур. – 11-50 – 1230
– пер. 20
минут (обед 1-5
класс)
5 ур. – 12-50 - 13-30
- пер. 20 минут

1 ур. – 9-00 – 9-40
–
пер.
20
минут
(завтрак 2-5 класс)
2 ур. – 10-00 – 1040
пер. 20 минут
(завтрак
6-11
класс)
3 ур. – 11-00 - 11-40
– пер.10 минут
4 ур. – 11-50 – 1230
– пер. 20
минут (обед 1-5
класс)
5 ур. – 12-50 - 13-30
- пер. 20 минут

6 ур. – 13-50 – 1430
- пер. 5 минут

6 ур. – 13-50 – 1430
- пер. 5 минут
7 ур. – 14-35 – 1515

6 ур. – 13-50 – 1430
- пер. 5 минут
7 ур. – 14-35 – 1515

Время проведения внеурочной деятельности:
1 класс – 5,6 уроки в расписании;
2 класс – 5,6 уроки в расписании;
3 класс – 5,6 уроки в расписании;
4 класс – 5,6 уроки в расписании;
5 класс – 6,7 уроки в расписании
6 класс – 7 уроки в расписании;
7 класс – 7,8 уроки в расписании;
8 класс – 7, 8,9 уроки в расписании;
9 класс – 7,8,9 уроки в расписании;
10 класс – 7,8,9 уроки в расписании;
11 класс - 7,8,9 уроки в расписании
(продолжительность занятия внеурочной деятельности 30 минут)
Сроки проведения промежуточной аттестации:
1 класс – 20.05.2020 – 24.05.2020
2 – 4 классы – 20.04.2020 – 22.05.2020
5-8, 10 классы – 20.04.2020 – 22.05.2020
Сроки проведения итоговой аттестации:
в соответствии со сроками, утвержденными Рособрнадзором.

