
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 82»

МБОУ СШ № 82

ПРИКАЗ

       от  02.09.2019г.                                                                      №  01-04-414

                          

О внесении изменений   и  дополнений
в  основную образовательную программу НОО, ООО, СОО

   На основании  Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция  Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации») , приказа  Минобрнауки  России  от  06.10.2009  №  373  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1.,
12.2; п. 19.3). , приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря  2010  г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (в  редакции  приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577), письма Министерства образования
и  науки  Российской  Федерации  от  09.10.2017г  №  ТС-945/08   «О  реализации  прав
граждан  на  получение  образования  на  родном  языке», письма  Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об изучении второго иностранного
язык»,  решения  педагогического совета школа от 30 августа  2019 года, протокол № 8. 

 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в основную образовательную программу начального общего образования

предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,
в  основную  образовательную  программу  основного  общего  образования
предметную  область «Родной  язык  и  литература  на  родном  языке»,  в
предметную  область  «Иностранные  языки»  предмет  «Второй  иностранный
язык (немецкий)»

2. Утвердить дополнения   в основную  образовательную   программу  начального
общего  образования     в следующие разделы:

1)  Целевой  раздел  -   в  п.  1.2.   Планируемые  результаты   освоения  обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования, подпункт 1.2.11.
Родной язык (русский) (Приложение №1);
2) Содержательный раздел - в п. 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов,
курсов  внеурочной  деятельности,   подпункт  2.2.2.   Основное  содержание  учебных
предметов  (2.2.2.11. Родной язык (русский).   (Приложение № 2);
3) Организационный раздел:
- п. 3.1. – Учебный план на 2019-2023, 2018-2022 учебные года, учебный план на 2019-
2020 учебный год  (Приложение №3).
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      4. Утвердить  изменения   в основную  образовательную   программу  начального
общего  образования     в  организационный  раздел:
- п. 3.2. – План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год (Приложение №4);
- п. 3.3. – Календарный учебный график на 2019- 2020 учебный год (Приложение №5).
     5.Утвердить  дополнения  в основную  образовательную   программу  основного
общего  образования в следующие разделы:
1)  Целевой  раздел  -   в  п.  1.2.   Планируемые  результаты   освоения  обучающимися
основной  образовательной  программы   основного   общего  образования   (1.2.5.  1.1.
Родной  язык  (русский),  1.2.5.2.  1.Родная  литература  (русская). 1.2.5.3.  1.Второй
иностранный язык (немецкий)  (Приложение №6);
2) Содержательный раздел - в п. 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
подпункт  (2.2.2.1.1.  Родной язык (русский), 2.2.2.2.1.Родная литература (русская),
2.2.2.3. 1.Второй иностранный язык (немецкий)  (Приложение № 7);
3) Организационный раздел:
- п. 3.1. – Учебный план  на 2019-2023, 2018-2022 учебные года, учебный план  на 2019-
2020 учебный год (Приложение№ 8).
     6. Утвердить  изменения   в основную  образовательную   программу  начального
общего  образования     в организационный раздел:
- п. 3.1.1. – Календарный учебный график  на 2019-2020 учебный год (Приложение №9);
- п. 3.1. 2.-  План внеурочной деятельности на 2019 – 2020 учебный год                  
 (Приложение№ 10).
        4. Утвердить  дополнения в   образовательную   программу   среднего общего
образования:
            - Учебный план  на 2019-2021, 2018-2020 учебные года, учебный план  на 2019-
2020 учебный год (Приложение№ 11);
             - Календарный учебный график  на 2019-2020 учебный год (Приложение №12);
             - Рабочие программы  учебных предметов (математика (базовый уровень),
обществознание (базовый уровень), технология, МХК) (Приложение №13)
     5. Разместить данный приказ на официальном сайте МБОУ СШ № 82
     6. Контроль за реализацией ООП НОО с изменениями и дополнениями возложить
       на  Туровец И.И., заместителя директора  по УВР  и   Ковалеву И.В., заместителя      
      директора по УВР
    7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ___________________ Г.м. Ахметзянова



                 Приложение №1 к приказу директора МБОУ СШ №82 
от 02 .09.2019 года  № 01-04-414 

  1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
 1.2.5. Предметные результаты
  1.2.5.1. 1. Родной язык и литературное чтение на родном языке

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» должно обеспечивать:

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,  формирование  первоначальных
представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного  пространства
России, о языке как основе национального самосознания;

2)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и
как  развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его
функционирования,  освоение  основных  единиц  и  грамматических  категорий  родного
языка,  формирование  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной
родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4)  овладение  первоначальными  умениями  ориентироваться  в  целях,  задачах,
средствах  и  условиях  общения,  формирование  базовых  навыков  выбора  адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне
начального 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:
осознание  роли  русского  родного  языка  в  постижении  культуры  своего  народа;
осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
осознание  национального  своеобразия,  богатства,  выразительности  русского  языка;
распознавание  слов  с  национально-культурным  компонентом  значения  (лексика,
связанная  с  особенностями  мировосприятия  и  отношениями   между  людьми;  слова,
обозначающие  предметы  и  явления  традиционного  русского  быта;  фольклорная
лексика); 
понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и
сравнений   и  особенностей  их  употребления  в  произведениях  устного  народного
творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное
употребление  эпитетов и сравнений  в речи;
понимание  значения  фразеологических  оборотов,  отражающих  русскую  культуру,
менталитет  русского  народа,  элементы  русского  традиционного  быта;  уместное
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное
их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
понимание  значений  устаревших  слов  с  национально-культурным  компонентом  (в
рамках изученного)



2. Овладение  основными  нормами  русского  литературного  языка
(орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,  стилистическими),
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике:

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для
культурного человека;
соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного
языка (в рамках изученного); 
соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного
языка (в рамках изученного); 
обогащение  активного  и  пассивного  словарного  запаса,  расширение  объёма
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
соблюдение  основных  орфоэпических  и  акцентологических  норм  современного
русского литературного языка: 
произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
соблюдение  основных  лексических  норм  современного  русского  литературного
языка: 
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует
обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности;
проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью
более точной передачи смысла;
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного
языка: 
употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение
отдельных форм множественного числа имен существительных;
употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и
будущего  времени,  замена  синонимическими  конструкциями  отдельных  глаголов,  у
которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;
выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе,
роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если
сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);
редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;
соблюдение  основных  орфографических  и  пунктуационных  норм  современного
русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):
соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;
совершенствование умений пользоваться словарями: 
использование  учебных  толковых  словарей  для  определения  лексического  значения
слова,  для уточнения нормы формообразования;
использование учебных фразеологических  словарей,  учебных словарей синонимов и
антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста;
использование  учебного  орфоэпического  словаря  для  определения  нормативного
произношения слова, вариантов произношения;
использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных
этимологических словарей для уточнения происхождения слова;
использование  орфографических  словарей  для  определения  нормативного  написания
слов; 



3.  Совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого
этикета:
владение  различными приемами слушания  научно-познавательных и  художественных
текстов об истории языка и культуре русского народа;
владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных
и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов
(народных  и  литературных  сказок,  рассказов,  загадок,  пословиц,  притч  и  т.  п.),
определение языковых особенностей текстов;
умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 
главные  факты  от  второстепенных;   выделять  наиболее  существенные  факты;
устанавливать логическую связь между фактами;
умение  соотносить  части  прочитанного  или  прослушанного  текста:  устанавливать
причинно-следственные  отношения  этих  частей,  логические  связи  между  абзацами
текста;  составлять  план  текста,  не  разделённого  на  абзацы;  приводить  объяснения
заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;
умения  информационной  переработки  прослушанного  или  прочитанного  текста:
пересказ с изменением лица; 
уместное  использование  коммуникативных  приемов  устного  общения:  убеждение,
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 
уместное  использование  коммуникативных  приемов  диалога  (начало  и  завершение
диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
умение  строить  устные  сообщения  различных  видов:  развернутый  ответ,  ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 
создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии
по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных
с народными промыслами);
создание  текста  как  результата  собственного  мини-исследования;  оформление
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;
оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний  с  точки  зрения  точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
редактирование  собственных  текстов  с  целью  совершенствования  их  содержания  и
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.
соблюдение основных норм русского речевого этикета: 
соблюдение  принципов   этикетного   общения,  лежащих  в  основе  русского  речевого
этикета; 
различение  этикетных  форм  обращения  в  официальной  и  неофициальной  речевой
ситуации.
Изучение  учебного  предмета «  Литературное  чтение  на  родном языке (русском)»
должно обеспечивать:

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и
мировой  культуры,  средства  сохранения  и  передачи  нравственных  ценностей  и
традиций;

2)  осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  для  личного  развития;
формирование  представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,
первоначальных  этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;
формирование потребности  в  систематическом чтении на  родном языке как  средстве
познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,



поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и
про  себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования
художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов  с  использованием
элементарных литературоведческих понятий;

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа,  умение самостоятельно
выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными  источниками  для
понимания и получения дополнительной информации.

Приложение №2 к приказу директора МБОУ СШ №82 
от 02 .09.2019 года  № 01-04-414 



 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 
деятельности

2.2.2.1.1. Родной  язык (русский)

Рабочая  программа  по  родному   языку  (русскому)  составлена    в  соответствии  с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  начального
общего  образования  (утверждён  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373), Примерной программы начального
общего образования и  авторской программы  О. М. Александровой

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты Личностные
результаты

Метапредметные
результаты

1-4 класс
1.  Понимание взаимосвязи языка,

культуры и истории народа:
осознание роли русского родного языка в

постижении культуры своего народа;
осознание  языка  как  развивающегося

явления, связанного с историей народа;
осознание  национального  своеобразия,

богатства, выразительности русского языка;
распознавание  слов  с  национально-

культурным  компонентом  значения  (лексика,
связанная  с  особенностями  мировосприятия  и
отношениями   между  людьми;  слова,
обозначающие  предметы  и  явления
традиционного  русского  быта;  фольклорная
лексика); 

понимание  традиционных  русских
сказочных  образов,  понимание  значения
эпитетов  и  сравнений   и  особенностей  их
употребления  в  произведениях  устного
народного творчества и произведениях детской
художественной  литературы;  правильное
уместное употребление  эпитетов и сравнений  в
речи;

понимание  значения  фразеологических
оборотов,  отражающих  русскую  культуру,
менталитет русского народа, элементы русского
традиционного быта; уместное употребление их
в современных ситуациях речевого общения (в
рамках изученного);

понимание значений русских пословиц и
поговорок,  крылатых  выражений;  правильное

Обучающийся получит 
возможность: 
-- осмыслить значение 
общения для передачи и 
получения информации; 
для формирования 
уважительного 
отношения к русскому 
языку; 

- воспитание 
ценностного отношения 
к родному языку как 
отражению культуры, 
включение учащихся в 
культурно-языковое 
пространство русского 
народа, осмысление 
красоты и величия 
русского языка;

-приобщение к 
литературному наследию
русского народа;
-  для формирования  
интереса к языковой и 
речевой деятельности, 
- освоить правила 
общения;  получить 
представление об 
этических чувствах 
(доброжелательность, 
сочувствие, 
сопереживание, 
миролюбие, терпение и 

Обучающийся получит 
возможность для 
формирования 
следующих УУД: 
 -  принимать и сохранять
цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу 
обучения 
(определённому этапу 
урока) с помощью 
учителя; 
-  высказывать своё 
предположение 
относительно способов 
решения учебной задачи;
-  проговаривать вслух 
последовательность 
производимых действий, 
составляющих основу 
осваиваемой 
деятельности (опираясь 
на предложенный 
алгоритм («узелки на 
память»); 
-  оценивать совместно с 
учителем или 
одноклассниками 
результат своих 
действий, вносить 
соответствующие 
коррективы;  
-  целенаправленно 
слушать учителя и 
одноклассников, 
участвовать в 



их  употребление  в  современных  ситуациях
речевого общения (в рамках изученного);

понимание  значений устаревших слов  с
национально-культурным  компонентом  (в
рамках изученного).

2.  Овладение  основными  нормами
русского  литературного  языка
(орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  стилистическими),
приобретение  опыта  использования
языковых норм в речевой практике:

осознание  важности  соблюдения  норм
современного русского литературного языка для
культурного человека;

соотнесение собственной и чужой речи с
нормами современного русского литературного
языка (в рамках изученного); 

соблюдение на письме и в устной  речи
норм   современного   русского  литературного
языка (в рамках изученного); 

обогащение  активного  и  пассивного
словарного  запаса,  расширение  объёма
используемых  в  речи  языковых  средств  для
свободного  выражения  мыслей  и  чувств  на
родном  языке  адекватно  ситуации  и  стилю
общения;

соблюдение основных орфоэпических и
акцентологических  норм  современного
русского литературного языка: 

произношение  слов  с  правильным
ударением (расширенный перечень слов);

осознание  смыслоразличительной  роли
ударения на примере омографов;

соблюдение основных лексических норм
современного  русского  литературного
языка: 

выбор  из  нескольких  возможных  слов
того  слова,  которое  наиболее   точно
соответствует  обозначаемому   предмету  или
явлению реальной действительности;

проведение  синонимических  замен  с
учётом особенностей текста;

выявление  и  исправление  речевых
ошибок в устной речи;

редактирование  письменного  текста  с

т. д.);  - получить 
первоначальные навыки 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками; для 
формирования 
потребности к 
творческой 
деятельности.

-  понимать значимость 
речи для процесса 
общения;  
- испытывать  чувство 
гордости за родной язык;
- осознавать потребность
в освоении лексического 
богатства родного языка;
-  уважительно 
относиться к языку и его 
традициям;  
- осознавать 
необходимость 
свободного владения 
языком для успешного 
общения;   
- применять навыки 
культурного поведения 
при общении. 

-  испытывать  чувство 
гордости за свою Родину,
российский народ и 
историю России при 
работе с текстами об 
истории и культуре 
нашей страны, древних и
современных городах, 
известных людях; 
-  осознавать свою 
этническую и 
национальную 
принадлежность; 
-  относиться с 
уважением к 
представителям других 
народов; 
-  уважительно 
относиться к иному 
мнению; 
-  понимать 

обсуждении и решении 
познавательных задач; 
-  ориентироваться в 
учебнике и использовать 
условные обозначения 
при освоении материала 
урока; 
- осуществлять под 
руководством учителя 
поиск нужной 
информации;   - 
понимать знаки, 
символы, модели, схемы,
приведённые в учебнике 
и учебных пособиях; 
 - работать с 
информацией, 
представленной в разных
формах (текст, рисунок, 
таблица, схема), под 
руководством учителя; 
- понимать текст, 
опираясь на 
содержащуюся в нём 
информацию, находить в 
нём необходимые факты, 
сведения и другую 
информацию;  
- понимать заданный 
вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в 
устной форме; 
-  составлять устно 
монологическое 
высказывание по 
предложенной теме, 
обсуждать её, участвуя в 
диалоге с соблюдением 
правил бесконфликтного 
общения;  
 - осуществлять 
сравнение, 
сопоставление, 
классификацию 
изученных фактов языка 
по заданному признаку 
(под руководством 
учителя);  
-  делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и учителя;
-  использовать 



целью  исправления  речевых  ошибок  или  с
целью более точной передачи смысла;

соблюдение  основных  грамматических
норм  современного  русского
литературного языка: 

употребление отдельных грамматических
форм  имен  существительных:  словоизменение
отдельных  форм  множественного  числа  имен
существительных;

употребление  отдельных  глаголов  в
форме 1 лица единственного числа настоящего
и будущего времени, замена синонимическими
конструкциями отдельных глаголов,  у  которых
нет  формы  1  лица  единственного  числа
настоящего и будущего времени;

выявление и исправление в устной речи
типичных грамматических ошибок, связанных с
нарушением  согласования  имени
существительного  и  имени  прилагательного  в
числе,  роде,  падеже;  нарушением координации
подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если
сказуемое  выражено  глаголом  в  форме
прошедшего времени);

редактирование  письменного  текста  с
целью исправления грамматических ошибок;

соблюдение основных орфографических
и  пунктуационных  норм  современного
русского литературного языка (в рамках
изученного в основном курсе):

соблюдение изученных орфографических
норм при записи собственного текста;

соблюдение  изученных  пунктуационных
норм при записи собственного текста;

совершенствование  умений
пользоваться словарями: 

использование  учебных  толковых
словарей  для  определения  лексического
значения  слова,   для  уточнения  нормы
формообразования;

использование  учебных
фразеологических  словарей, учебных словарей
синонимов и антонимов для уточнения значения
слова и в  процессе редактирования текста;

использование учебного орфоэпического
словаря  для  определения  нормативного

практическую 
значимость получаемых 
знаний по русскому 
языку; 
-  соблюдать правила 
поведения на уроке и в 
классе; 
-  развивать навыки 
сотрудничества с 
одноклассниками и со 
взрослыми; 
-  конструктивно 
разрешать проблемные 
ситуации; 
-  оценивать свои успехи 
в освоении языка.

собственный опыт в 
решении познавательных
задач; 
- оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
форме (на уровне 
предложения или 
небольшого текста); 
- принимать участие в 
диалоге;
- принимать участие в 
работе парами и 
группами; 
- договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности; 
-  оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих, 
использовать в общении 
правила вежливости.

-  систематизировать и 
обобщать полученные 
знания; 
-  оценивать свои успехи 
в учебной деятельности; 
-  контролировать и 
корректировать свои 
действия; 
-  ставить и осмысливать 
цель, определять 
способы её достижения и
последовательность 
своих действий; 
-  анализировать 
результаты, сравнивать 
их с поставленной 
целью; 
-  работать в паре, в 
группе, соблюдая 
определённые правила 
совместной работы; 
-  работать со знаково-
символической формой 
представления учебного 
материала; 
-   работать со 
справочной 
лингвистической 



произношения слова, вариантов произношения;
использование  учебных  словарей  для

уточнения  состава  слова;  использование
учебных этимологических  словарей  для
уточнения происхождения слова;

использование  орфографических
словарей  для  определения  нормативного
написания слов; 

3.  Совершенствование  различных
видов  устной  и  письменной  речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения
и  письма),  соблюдение  норм  речевого
этикета:

владение  различными  приемами
слушания  научно-познавательных  и
художественных  текстов  об  истории  языка  и
культуре русского народа;

владение  различными  видами  чтения
(изучающим  и  поисковым)  научно-
познавательных  и  художественных  текстов  об
истории языка и культуре русского народа;

чтение и смысловой анализ фольклорных
и  художественных текстов  или  их  фрагментов
(народных  и  литературных  сказок,  рассказов,
загадок,  пословиц,  притч и т. п.),  определение
языковых особенностей текстов; 

умение  анализировать  информацию
прочитанного и прослушанного текста: отделять
главные  факты  от  второстепенных;   выделять
наиболее  существенные  факты;  устанавливать
логическую связь между фактами;

умение  соотносить  части  прочитанного
или  прослушанного  текста:  устанавливать
причинно-следственные отношения этих частей,
логические  связи  между  абзацами  текста;
составлять  план  текста,  не  разделённого  на
абзацы; приводить объяснения заголовка текста;
владеть  приёмами  работы  с  примечаниями  к
тексту;

умения  информационной  переработки
прослушанного  или  прочитанного  текста:
пересказ с изменением лица; 

уместное  использование
коммуникативных  приемов  устного  общения:
убеждение,  уговаривание,  похвала,  просьба,

литературой; 
-  понимать значение 
правильно 
организованного 
общения для достижения
поставленных целей



извинение, поздравление; 
уместное  использование

коммуникативных  приемов  диалога  (начало  и
завершение диалога и др.), владение  правилами
корректного речевого поведения в ходе диалога;

умение  строить  устные  сообщения
различных  видов:  развернутый  ответ,  ответ-
добавление,  комментирование  ответа  или
работы одноклассника, мини-доклад;

создание  текстов-рассуждений  с
использованием  различных  способов
аргументации; 

создание  текстов-повествований
(например,  заметки  о  посещении  музеев,  о
путешествии  по  городам;  об  участии  в
народных  праздниках;  об  участии  в  мастер-
классах, связанных с народными промыслами);

создание  текста  как  результата
собственного  мини-исследования;  оформление
сообщения  в  письменной  форме  и
представление его в устной форме;

оценивание  устных  и  письменных
речевых высказываний с точки зрения точного,
уместного  и  выразительного
словоупотребления;

редактирование  собственных  текстов  с
целью  совершенствования  их  содержания  и
формы;  сопоставление  чернового  и
отредактированного текстов.

соблюдение  основных  норм  русского
речевого этикета: 
соблюдение  принципов   этикетного

общения, лежащих в основе русского речевого
этикета; 

различение этикетных форм обращения в
официальной  и  неофициальной  речевой
ситуации.

Содержание учебного предмета
«Родной язык (русский)»

1 класс  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее



Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного
русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси:  оформление красной строки и
заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину:
что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2)
Как  называлось  то,  во  что  одевались  в  старину:  (кафтан,  кушак,  рубаха,   сарафан,
лапти и т.д.)  

Имена  в  малых  жанрах  фольклора  (в  пословицах,  поговорках,  загадках,
прибаутках).

Проектное задание: «Словарь в картинках».
Раздел 2. Язык в действии 
Как  нельзя  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по  предупреждению

ошибок в произношении слов).
Смыслоразличительная роль ударения.
Звукопись в стихотворном художественном тексте.
Наблюдение  за  сочетаемостью  слов  (пропедевтическая  работа  по

предупреждению ошибок в сочетаемости слов).
Раздел 3. Секреты речи и текста 
Секреты  диалога:  учимся  разговаривать  друг  с  другом  и  со  взрослыми.

Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как
вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и
виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

                                                                       2 класс

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки,

санки, волчок, свистулька).
Слова,  называющие  предметы  традиционного  русского  быта:  1)  слова,

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка,
крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в
старину  (например,  тюря,  полба,  каша,  щи,  похлёбка,  бублик,  ватрушка  калач,
коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во
что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха,
лапти). 

Пословицы,  поговорки,  фразеологизмы,  возникновение  которых  связано  с
предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда,
одежда  (например,  каши  не  сваришь,  ни  за  какие  коврижки).  Сравнение  русских
пословиц  и  поговорок  с  пословицами  и  поговорками  других  народов.  Сравнение
фразеологизмов,  имеющих  в  разных  языках  общий  смысл,  но  различную  образную
форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

Проектное задание: «Почему это так называется?».
Раздел 2. Язык в действии 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению

ошибок в произношении слов в речи). 
Смыслоразличительная  роль  ударения.  Наблюдение  за  изменением  места

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в
которых есть слова с необычным произношением  и  ударением».

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.



Совершенствование орфографических навыков.  
Раздел 3. Секреты речи и текста 
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 
как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности  русского  речевого  этикета.  Устойчивые  этикетные  выражения  в
учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные
виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).

Связь  предложений  в  тексте.  Практическое  овладение  средствами  связи:
лексический повтор, местоименный повтор.

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об
участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 
Резерв учебного времени 

                                                               
                                                                  3  класс

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия

ветра, дождя, снега; названия растений).
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова,

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 
Слова,  обозначающие  предметы  традиционной  русской  культуры:  слова,

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 
Русские  традиционные  сказочные  образы,  эпитеты  и  сравнения  (например,

Снегурочка,  дубрава,  сокол,  соловей,  зорька,  солнце и  т.  п.):  уточнение  значений,
наблюдение  за  использованием  в  произведениях  фольклора  и  художественной
литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
Проектные  задания:  «Откуда  в  русском  языке  эта  фамилия»;  «История  моего

имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).

Раздел 2. Язык в действии 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению

ошибок в произношении слов в речи).
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и

различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка,
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на
практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода,
падежа  имён  существительных).  Практическое  овладение  нормами  употребления
отдельных грамматических  форм имен существительных.  Словоизменение  отдельных
форм  множественного  числа  имен  существительных  (например,  родительный  падеж
множественного  числа  слов)  (на  практическом  уровне).  Практическое  овладение
нормами  правильного  и  точного  употребления  предлогов,  образования  предложно-
падежных  форм  существительных  (предлоги  с  пространственным  значением)  (на
практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного или
только форму множественного числа (в рамках изученного).

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 



Раздел 3. Секреты речи и текста 
Особенности устного выступления. 
Создание  текстов-повествований:  о  путешествии  по  городам;  об  участии  в

мастер-
 классах, связанных с народными промыслами. 

Создание  текстов-рассуждений  с  использованием  различных  способов
аргументации (в рамках изученного).

Редактирование  предложенных  текстов  с  целью  совершенствования  их
содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе).

Языковые  особенности  текстов  фольклора  и  художественных  текстов  или  их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.
п.).

4  класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например,  добросердечный,

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.
Слова,  называющие  родственные  отношения  (например,  матушка,  батюшка,

братец, сестрица, мачеха, падчерица). 
Пословицы,  поговорки  и  фразеологизмы,  возникновение  которых  связано  с

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от
корки  до  корки,  вся  семья  вместе,  так  и  душа  на  месте  и  т.  д.).  Сравнение  с
пословицами  и  поговорками  других  народов.  Сравнение  фразеологизмов  из  разных
языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.  

Русские  традиционные  эпитеты:  уточнение  значений,  наблюдение  за
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.

Лексика,  заимствованная  русским  языком  из  языков  народов  России  и  мира.
Русские слова в языках других народов. 

Проектные  задания:  «Откуда  это  слово  появилось  в  русском  языке»
(приобретение  опыта  поиска  информации  о  происхождении  слов);  «Сравнение
толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова
в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению

ошибок в произношении слов в речи).
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне).  Наблюдение за синонимией
синтаксических  конструкций  на  уровне  словосочетаний  и  предложений  (на
пропедевтическом уровне).

История  возникновения  и  функции  знаков  препинания  (в  рамках  изученного).
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  
Составление  плана  текста,  не  разделенного  на  абзацы.  Информационная

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.



Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,

уместного  и  выразительного  словоупотребления.  Редактирование  предложенных  и
собственных  текстов  с  целью  совершенствования  их  содержания  и  формы;
сопоставление  чернового  и  отредактированного  текстов.  Практический  опыт
использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 
                     

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

№Наименование темы Количество часов, отводимых
на освоение каждой темы

1 класс
1
.

Русский язык: прошлое и настоящее 6

2
.

Язык в действии 5

3 Секреты речи и текста 5
4 Повторение 1

Итого: 17
2 класс

1 Русский язык: прошлое и настоящее 6
2 Язык в действии 4
3 Секреты речи и текста 6
4 Повторение 1

Итого: 17
3 класс

1 Русский язык: прошлое и настоящее 6
2 Язык в действии 4
3 Секреты речи и текста 6
4 Повторение 1

Итого: 17
4 класс

1 Русский язык: прошлое и настоящее 6
2 Язык в действии 3
3 Секреты речи и текста 6
4 Повторение 2

Итого: 17



Приложение №3 к приказу директора МБОУ СШ №82 
от 02 .09.2019 года  № 01-04-414 

3.1. Учебный план

Пояснительная записка к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 82» г. Красноярска
1-4 классы

  Учебный  план  является  организационно-управленческим  документом   МБОУ СШ
№82 , одним из механизмов реализации основной образовательной программы. Учебный
план  определяет  общий  объем  образовательной  нагрузки  обучающихся,  состав  и
структуру  обязательных  предметных  областей  по  федеральным  государственным
образовательным стандартам (далее – ФГОС)
  Учебный план   МБОУ СШ №82   разработан  на  основе  следующих  нормативных
документов: 
-   Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-О  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях"»  (с
изменениями от 24.11.2015 № 81); 
-   Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской



Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №
2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г.
№ 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в
общеобразовательных организациях»; 
-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 
-  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510
«Рекомендации  по  применению  норм  законодательства  в  части  обеспечения
возможности  получения  образования  на  родных  языках  из  числа  языков  народов
Российской  Федерации,  изучения  государственных  языков  республик  Российской
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского как родного»; 
-   Приказ  Министерства  просвещения  РФ  "О  федеральном  перечне  учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования"; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 "Об изучении
предметных  областей:  "Основы  религиозных  культур  и  светской  этики"  и  "Основы
духовно-нравственной культуры народов России"; 
-   Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ СШ
№82, утвержденная приказом № 01-04-372.1 от 30.08. 2016 года;
- Устав  МБОУ СШ №82  



Учебный план  МБОУ СШ №82 состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных  организаций,  реализующих  основную  образовательную  программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию
интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
образовательной организации, учредителя образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, используется на:
—  увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных

предметов обязательной части; 
— введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих

интересы  и  потребности  участников  образовательных  отношений,  в  том  числе
этнокультурные.

Продолжительного учебного года:
1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 недели

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного года   согласно  календарному
учебному   графикау.  Для  обучающихся  в  1 классе  устанавливаются  в  течение  года
дополнительные недельные каникулы.

На основе учебного плана организован образовательный процесс  для 1-4 классов
по пятидневной учебной недели. 

Продолжительность  урока  45  минут.   Для  1-х  классов  применяется
«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки. 

Продолжительность урока составляет: 
    - в сентябре- октябре по 35 минут по 3 урока, 

- в ноябре-декабре по 35 минут по   4 урока в день, 
- в январе-мае по 40 минут каждый по 4 урока; 
-в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью
40 минут;
-обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и  
домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы

Формы проведения промежуточной аттестации
Промежуточная   аттестация  обучающихся   в  1-4  классах   проводится  по

полугодиям  в  случаи  завершения   изученния   предметов,  курсов  учебного  плана  за
полугодие и  в  конце учебного года в  разрезе  изученных предметов,  курсов  учебного
плана. За результат промежуточной аттестации принимается  годовая отметка (среднее
арифметическое значение текущих  отметок  успеваемости  обучающихся   за  учебный
период  (четверть, полугодие)  с учетом итоговых работ (годовые контрольные  работы) и
соблюдением  правил  математического  округления,  а  также  отметка  за  полугодие
(среднее арифметическое значение текущих  отметок  успеваемости  обучающихся   за
учебный  период  (четверть,  полугодие)   с  учетом итоговых работ   и  соблюдением
правил математического округления в случаи завершения  изученния  предметов, курсов
учебного плана за полугодие.

В  1  классах  промежуточная аттестация  проводится  в форме  качественной
оценки, фиксирование которой осуществляется  учителем   в «Листе  индивидуальных
достижений



Промежуточная  аттестация  обучающихся   по     ОРКСЭ,    факультативных
курсов, курсов по выбору  проводится в конце учебного года,  осуществляется  в формах:
тестирование,  защита реферата, проекта,  собеседование,  творческие работы и иных.
Итоги  промежуточной  аттестации   прописываются пометкой «зачтено» («не зачтено»).
     В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком   установливаются   сроки
проведения промежуточной аттестации.

Особенности  организации  и  распределение  часов  на  изучение  учебных
предметов по уровням общего образования

Учебный  план    МБОУ  СШ  №82  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы
промежуточной  аттестации  обучающихся,   обеспечивает  преподавание  и  изучение
государственного языка Российской Федерации и родного языка из числа языков народов
Российской Федерации,  а  также устанавливает количество занятий,  отводимых на  их
изучение, по классам (годам) обучения.
          Учебный план   на 2018-2022 учебный год представлен без изучения предметной
области в 1-4 классах «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
    В   учебный план на 2019-2023 учебный  год   включена предметная область  в 1-4
классах «Родной язык и литературное чтение на родном языке».      
  
 Уровень начального общего образования (1-4 классы) 

 Учебный  план  начального  общего  образования  является  основным  нормативным
механизмом  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования,  которая  реализуется  через  организацию  урочной  и  внеурочной
деятельности. 
 Учебный план составлен с учётом совокупности нормативных требований: 
-   к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования (личностным, метапредметным, предметным); 
-  к структуре основной образовательной программы начального общего образования, а
также  к  соотношению  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений; 
-   к  условиям  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования,  в  том числе  кадровым,  финансовым,  материально-техническим,  научно-
методическим и иным условиям. 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  школы
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта и с
учетом содержания  образовательной системы - «Перспектива»  классах  и   программы
Эльконина - Давыдова 
  Предметная область «Русский язык и литературное чтение».  Изучение русского
языка  в  начальной  школе  направлено  на  развитие  речи,  мышления,  воображения
школьников,  способности  выбирать  средства  языка  в  соответствии  с  условиями
общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, пробуждение  познавательного интереса  к  слову, стремления  совершенствовать
свою речь.      
   Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на
формирование  и  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности  младшего
школьника  (слушание,  чтение,  говорение,  письмо,  различные  виды  пересказа),  на
знакомство  с  богатым  миром  отечественной  и  зарубежной  детской  литературы,  на
развитие  нравственных  и  эстетических  чувств  школьника,  способного  к  творческой
деятельности.
     Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Изучение  предмета  «Родной язык (руский )» направлен на удовлетворение потребности



обучающихся  в  изучении  родного  языка  как  инструмента  познания  национальной
культуры и самореализации в ней. Свободный выбор изучаемого родного языка из числа
языков  народов  Российской  Федерации,  включая  русский  язык  как  родной  язык,
осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной организации. 
   По заявлениям родителей (законных представителей)  первых классов (100%) выбран
родной русский язык. На изучение предмета  «Родной язык (русский)» отводится по
0,5 часа с  1 класса. На  изучение  предмета  «Литературное чтение на родном языке
(русском)»  отводится по 0,5 часа со 2 класса.
      Предметная область «Иностранные языки».  Иностранный язык (английский) в
начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные
умения в  говорении,  аудировании,  чтении и  письме;  развивает речевые способности,
внимание,  мышление,  память  и  воображение  младшего  школьника;  способствует
мотивации к дальнейшему овладению иностранными языками.  На уровне начального
образования ведется преподавание английского языка на базовом уровне во 2-4 классах
по 2 часа в неделю.

Предметная  область  «Математика  и  информатика».  Изучение  математики
направлено на  формирование первоначальных представлений о математике как части
общечеловеческой  культуры,  на  развитие  образного  и  мышления,  воображения,
математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для
успешного  решения  учебных  и  практических  задач  и  продолжения  образования.

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание»  (Окружающий
мир). Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество, безопасность
жизнедеятельности)  в  начальной  школе  является  интегрированным,  в  него  введены
модули  и  разделы  социально-гуманитарной  направленности,  элементы  основ
безопасности жизнедеятельности. Предметная  область  «Искусство».  Изучение
предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально-
ценностному восприятию  произведений  изобразительного и  музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.    
     Предметная область «Технология».  Учебный предмет «Технология» формирует
практико-ориентированную  направленность  содержания  обучения,  которая  позволяет
реализовывать  практическое  применение  знаний,  полученных  при  изучении  других
учебных предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою
очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и
вариативности мышления школьников. 

Предметная область «Физическая культура». Занятия по физической культуре
направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и
всесторонней  физической  подготовленности  ученика.  На  преподавание  предмета
«Физическая культура» отводится 3 часа 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». Курс
«Основы религиозных культур и светской этики» изучается по 1 часу в неделю в 4-х
классах. Право выбора модуля принадлежало обучающимся совместно с родителями (их
законными представителями).

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  наполнена   предметами,  факультативными   курсами,  перечень  которых
сформирован исходя из заказа обучающихся, их родителей (законных представителей),
условий и возможностей школы, а  также учитывает требования ФГОС к результатам
освоения основной образовательной программы школы 

                                                                  Учебный план
1-4 классов МБОУ СШ  №82 (5-дневная учебная неделя)

2019-2023



Предметная область Учебные предметы  / Количество часов в неделю
классы

1 2 3 4 всего
Обязательная часть

Русский  язык  и  ли- Русский язык 4 4 4 4 16
тературное чтение Литературное чтение 4 4 4 3 15

Родной язык и лите-
Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Литературное чтение - 0,5 0,5 0,5 1,5

ратурное чтение на
на  родном  языке  (рус-

родном языке
ском)

Иностранные  языки
Иностранный язык (ан- - 2 2 2 6
глийский)

Математика   и ин- Математика 4 4 4 4 16
форматика
Обществознание и Окружающий мир 2 2 2 2 8
естествознание
Основырелигиоз- Основы религиозных - - - 1 1
ных культур и свет- культур и светской
ской этики этики
Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное 1 1 1 1 4
искусство

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая Физическая культура 3 3 3 3 12
культура

Итого 20,5 23 23 23 89,5
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык 0,5 - - - 0,5

Максимально допустимая недельная 21 23 23 23 90
нагрузка

Учебный план 
начального общего образования 

годовой (5 дневная учебная неделя)
Предметные учебные Количество часов в год Всего



области
предметы 

классы I II III IV
Обязательная 
часть

Русский язык и
литературное 
 чтение  

Русский язык 132 136 136 136 540
Литературное 
чтение

132 136 136 102     506

Родной язык и  
литературное 
чтение на
родном языке

Родной  язык
(русский)

17 18 18 18 71

Литературное
чтение  на  родном
языке (русском)

- 16 16 16 48

Иностранный 
язык

Иностранный язык
(английский)

– 68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 
132 136 136 136 540

Общество-
знание и 
естествознание

Окружающий мир
66 68 68 68 270

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

– – – 34 34

Искусство

Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное 
искусство

33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая 
культура

Физическая 
культура

99 102 102 102 405

Итого: 677 782 782 782 3023
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

16 - - - 16

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 

693 782  782 782 3039

1-4 классов   МБОУ СШ  №82 (6-дневная учебная неделя)
2018-2022

Предметная область Учебные предметы  / Количество часов в неделю
классы

1 2 3 4 всего
Обязательная часть



Русский язык и Русский язык 5 5 5 5 20
литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранные языки
Иностранный язык - 2 2 2 6
(английский)

Математика и Математика 4 4 4 4 16
информатика
Обществознание и Окружающий мир 2 2 2 2 8
естествознание
Основы Основы религиозных - - - 1 1
религиозных культур и    светской
культур  и  светской этики
этики
Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное ис- 1 1 1 1 4
кусство

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая Физическая культура 3 3 3 3 12
культура

Итого        21 23 23

  
24

91
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Факультативные курсы 3 3 2 8
Максимально допустимая недельная 21 26 26 26 99
нагрузка



Учебный план 
начального общего образования 

годовой (6 дневная учебная неделя)

Предметные 

области

учебные 
предметы 

классы

Количество часов в год
Всего

I II III IV
Обязательная 
часть

Русский язык и
литературное 
 чтение  

Русский язык 165 170 170 170 658
Литературное 
чтение

132 136 136 102     506

Иностранный 
язык

Иностранный язык
(английский)

– 68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 
132 136 136 136 540

Общество-
знание и 
естествознание

Окружающий мир
66 68 68 68 270

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

– – – 34 34

Искусство

Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное 
искусство

33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая 
культура

Физическая 
культура

99 102 102 102 405

Итого: 693 782 782 816 3073
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

– 102 102 64 268

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 

693 884 884 884 3345

Пояснительная записка к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения



«Средняя школа № 82» 
на 2019 – 2020 учебный год

1-4 классы
  Учебный план является организационно-управленческим документом  МБОУ СШ
№82 ,  одним  из  механизмов  реализации  основной  образовательной  программы.
Учебный план определяет общий объем образовательной нагрузки обучающихся,
состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей  по  федеральным
государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС)
  Учебный план  МБОУ СШ №82  разработан на основе следующих нормативных
документов: 
-   Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-О  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях"» (с изменениями от 24.11.2015 № 81); 
-   Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241,
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 №
1576); 
-  Письмо  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от
20.06.2018 г. № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа
языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 
-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08
«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 
-  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-
510 «Рекомендации по применению норм законодательства  в  части обеспечения
возможности получения образования на родных языках из числа языков народов
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том
числе русского как родного»; 
-   Приказ  Министерства  просвещения  РФ  "О  федеральном  перечне  учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования"; 
-  Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  25.05.2015  №  08-761  "Об
изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и
"Основы духовно-нравственной культуры народов России"; 
-   Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ
СШ №82 , утвержденная приказом № 01-04-372.1 от 30.08. 2016 года;
- Устав  МБОУ СШ №82  



Учебный план  МБОУ СШ №82 состоит из двух частей: обязательной части
и части, формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных  предметных  областей  для  всех  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  организаций,  реализующих  основную
образовательную  программу  основного  общего  образования,  и  учебное  время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
образовательной организации, учредителя образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, используется на:
—  увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных

предметов обязательной части; 
— введение  специально  разработанных учебных курсов,  обеспечивающих

интересы  и  потребности  участников  образовательных  отношений,  в  том  числе
этнокультурные.

Продолжительного учебного года:
1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 недели . Количество учебных

занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345
часов.

Продолжительность каникул в течение учебного года  согласно календарному
учебному  графику. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.

На основе учебного плана организован образовательный процесс  для 1-4
классов  по пятидневной учебной недели. Продолжительность урока 45 минут.  Для
1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной
нагрузки. 

Продолжительность урока составляет: 
    - в сентябре- октябре по 35 минут по 3 урока, 

- в ноябре-декабре по 35 минут по   4 урока в день, 
- в январе-мае по 40 минут каждый по 4 урока; 
-в  середине  учебного  дня  проводится  динамическая  пауза

продолжительностью 40 
минут;
-обучение  проводится  без  балльного  оценивания  занятий  обучающихся  и

домашних 
аданий;
- дополнительные недельные каникулы

Формы проведения промежуточной аттестации

Промежуточная   аттестация  обучающихся   в  1-4  классах   проводится  по
полугодиям в случаи завершения  изученния  предметов, курсов учебного плана за
полугодие  и  в  конце  учебного  года в  разрезе  изученных  предметов,  курсов
учебного  плана.  За  результат  промежуточной  аттестации  принимается  годовая
отметка (среднее  арифметическое  значение  текущих   отметок   успеваемости
обучающихся   за  учебный  период  (четверть, полугодие)  с учетом итоговых работ
(годовые  контрольные   работы)  и  соблюдением  правил  математического
округления,  а  также  отметка  за  полугодие  (среднее  арифметическое  значение
текущих  отметок  успеваемости  обучающихся   за  учебный  период  (четверть,
полугодие)   с  учетом итоговых работ   и  соблюдением правил математического



округления в случаи завершения  изученния  предметов, курсов учебного плана за
полугодие.

В  1 классах  промежуточная аттестация  проводится  в форме  качественной
оценки,  фиксирование  которой  осуществляется   учителем    в  «Листе
индивидуальных достижений

Промежуточная  аттестация   обучающихся    по     ОРКСЭ,    ОДНК НР,
элективных,  факультативных  курсов,  курсов  по  выбору   проводится  в  конце
учебного  года,   осуществляется   в  формах:   тестирование,   защита  реферата,
проекта,  собеседование,   творческие  работы  и  иных.   Итоги   промежуточной
аттестации   прописываются пометкой «зачтено» («не зачтено»).  

    В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком   установлены  сроки
промежуточной аттестации: для  обучающихся  1-4  классов  с  28.05.  по 30.05.2020
года.

Особенности организации и распределение часов на изучение учебных
предметов по уровням общего образования

Учебный  план    МБОУ  СШ  №82  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность  и распределение по периодам обучения учебных предметов,
формы промежуточной аттестации обучающихся,   обеспечивает  преподавание  и
изучение государственного языка Российской Федерации и родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий,
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.

   Уровень начального общего образования (1-4 классы) 

 Учебный план начального общего образования является основным нормативным
механизмом реализации основной образовательной программы начального общего
образования,  которая  реализуется  через  организацию  урочной  и  внеурочной
деятельности. 
 Учебный план составлен с учётом совокупности нормативных требований: 
-   к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования (личностным, метапредметным, предметным); 
-   к  структуре  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования,  а  также к соотношению обязательной части и части,  формируемой
участниками образовательных отношений; 
-  к условиям реализации основной образовательной программы начального общего
образования,  в  том  числе  кадровым,  финансовым,  материально-техническим,
научно-методическим и иным условиям. 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
школы  разработана  на  основе  федерального  государственного  образовательного
стандарта и с учетом содержания  образовательной системы - «Перспектива»  в  1-
3 классах,   4а, 4б классах  и   программы   Эльконина - Давыдова в 4в классе. 
   Предметная  область  «Русский  язык  и  литературное  чтение».  Изучение
русского  языка  в  начальной  школе  направлено  на  развитие  речи,  мышления,
воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с
условиями  общения,  на  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного
отношения  к  русскому  языку,  пробуждение  познавательного  интереса  к  слову,
стремления совершенствовать свою речь.      
   В обязательной части учебного плана предусматривается на русский язык 4 часа в
неделю  в 1 и 4 классах. Количество часов на предмет «Русский язык»   увеличено
за  счет  части  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений : 1 час  в 4 классах, 0,5 часа в 1 классах

Изучение  предмета  «Литературное  чтение»  в  начальной  школе
ориентировано  на  формирование  и  совершенствование  всех  видов  речевой
деятельности  младшего  школьника  (слушание,  чтение,  говорение,  письмо,



различные  виды  пересказа),  на  знакомство  с  богатым  миром  отечественной  и
зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств
школьника, способного к творческой деятельности. В обязательной части учебного
плана школы предусматривается 4 часа в неделю в 1-3 классах и 3 часа в неделю в
4 классах. 
    Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Изучение   предмета   «Родной язык»  направлен  на  удовлетворение  потребности
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной
культуры и самореализации в ней. Свободный выбор изучаемого родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, включая русский язык как родной
язык, осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной организации.
   По заявлениям родителей (законных представителей)  первых классов (100%)
выбран родной русский язык. На изучение предмета  «Родной язык (русский)»
отводится 0,5 часа во втором полугодие. 

    Предметная область «Иностранные языки». Иностранный язык в начальной
школе  изучается  со  2  класса.  Он  формирует  элементарные  коммуникативные
умения  в  говорении,  аудировании,  чтении  и  письме;  развивает  речевые
способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника;
способствует  мотивации  к  дальнейшему овладению  иностранными языками.  На
уровне  начального  образования  ведется  преподавание  английского  языка  на
базовом уровне во 2-4 классах по 2 часа в неделю.

Предметная  область  «Математика  и  информатика».  Изучение
математики  направлено  на  формирование  первоначальных  представлений  о
математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  на  развитие  образного  и
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений
и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и
продолжения образования. В учебном плане на изучение «Математики» отведено 4
часа в неделю с 1 по 4 класс. 

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание»
(Окружающий мир).  Учебный предмет «Окружающий мир» (человек,  природа,
общество,  безопасность  жизнедеятельности)  в  начальной  школе  является
интегрированным,  в  него  введены  модули  и  разделы  социально-гуманитарной
направленности,  элементы  основ  безопасности  жизнедеятельности.  Предмет
изучается с 1-го по 4-ый класс по 2 часа в неделю.

Предметная  область  «Искусство».  Изучение  предметов  эстетического
цикла  направлено  на  развитие  способности  к  эмоционально-ценностному
восприятию  произведений  изобразительного  и  музыкального  искусства,
выражению  в  творческих  работах  своего  отношения  к  окружающему  миру. На
«Изобразительное искусство» и на «Музыку» отведено по 1 часу в неделю с 1 по 4
класс.
     Предметная  область  «Технология».  Учебный  предмет  «Технология»
формирует  практико-ориентированную  направленность  содержания  обучения,
которая  позволяет  реализовывать  практическое  применение  знаний,  полученных
при  изучении  других  учебных  предметов,  в  интеллектуально-практической
деятельности  ученика.  Это,  в  свою  очередь,  создает  условия  для  развития
инициативности,  изобретательности,  гибкости  и  вариативности  мышления
школьников. В обязательной части учебного плана школы предусматривается по 1
часу в 1-4 классах.

Предметная  область  «Физическая  культура».  Занятия  по  физической
культуре  направлены  на  укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному
физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. На
преподавание предмета «Физическая культура» отводится 3 часа.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики».
Курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  изучается  по  1  часу  в



неделю в 4-х  классах.  Мониторинг, проведенный в   школе ,  показал,  что 100%
родителей  обучающихся 4А, 4В классов  выбрали  курс «Основы светской этики»,
100% родителей обучающихся 4Б класса выбрали  курс « Основы православная
культура»

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2019/20 учебный год
Учебные предметы  1 А 1 Б 1 В 1 Г

I. Обязательная часть

Русский  язык  и
литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 4
Литературное чтение

4 4 4 4

Родной  язык  и
литературное
чтение на
родном языке

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5
Литературное  чтение  на
родном языке (русском) - - - -

Математика  и
информатика

Математика
4 4 4 4

Обществознание
и  естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий мир 2 2 2 2

Искусство
Музыка 1 1 1 1
Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая
культура 

Физическая культура 
3 3 3 3

Итого 20,5 20,5 20,5 20,5
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5
ИТОГО 21 21 21 21
Максимально допустимая недельная
нагрузка

21 21 21 21

1 классы

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2019/20 учебный год



2 классы

Учебные предметы  2 А 2 Б 2В

I. Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4
Литературное чтение

4 4 4

Иностранные 
языки

Иностранный язык  
(английский)

2 2 2

Математика и 
информатика

Математика
4

4 4

Обществознание
и естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир 2 2 2

Искусство
Музыка 1 1 1
Изобразительное 
искусство 

1
1 1

Технология Технология 1 1 1
Физическая 
культура 

Физическая культура 
3 3   3

ИТОГО 22 22 22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык 1 1 1
 Максимально допустимая недельная
нагрузка

23 23 23

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2019/20 учебный год



3 классы

Учебные предметы  3 А 3 Б 3В 3Г

I. Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4 4
Литературное чтение

4 4 4 4

Иностранные 
языки

Иностранный язык  
(английский)

2 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика
4

4 4 4

Обществознание
и естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир 2 2 2 2

Искусство
Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая 
культура 

Физическая культура 
3 3   3   3

ИТОГО 22 22 22 22

Русский язык 1 1 1 1
Максимально допустимая недельная
нагрузка

23 23 23
  23

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2019/20 учебный год



4 классы

Учебные предметы  
4 А 4 Б 4 В

I. Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4
Литературное 
чтение 3 3

3

Иностранные
языки

Иностранный язык  
(английский)

2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4
4

4

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир 2 2 2

Искусство
Музыка 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1

Физическая 
культура

Физическая 
культура 

3 3
3

Технология Технология 1 1 1
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

1 1 1

ИТОГО
22 22 22

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык 1 1 1
Максимально допустимая недельная
нагрузка

23 23 23

Приложение №4 к приказу директора МБОУ СШ №82 
от 02 .09.2019 года  № 01-04-414 



3.2. План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности (недельный) муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 

МБОУ СШ №82 
на 2019-2020
1-ый класс

Направления Формы организации Количество  часов  в
неделю
1а 1б 1в 1г

Спортивно-
оздоровительное

Физкультурно  –  спортивный
клуб  (баскетбол,  волейбол,
футбол,  подвижные  игры,
шашки)

1 1 1 1

Спортивно-массовые
мероприятия по общешкольному
плану (Дни здоровья, дни семьи,
олимпийские  уроки,
соревнования)

0,25 0,25 0,25 0,25

Спортивные  мероприятия  по
плану  классных  руководителей
(классные часы по теме спорта и
здорового  образа  жизни,
спортивные  конкурсы,
посещение  спортивных
мероприятий)

0,25 0,25 0,25 0,25

Инструктажи  ПДД,  ППБ,
тренировочные эвакуации

0,5 0,5 0,5 0,5

Азбука  здоровья  (курс  по
выбору)

1

Духовно-нравственное Воспитательные мероприятия по
общешкольному плану  (беседы,
конкурсы,  игры,  уроки
мужества)

1 1 1 1

Мероприятия  по  планам
классных  руководителей
(классные  часы,  посвященные
историческим  событиям,
встречи с ветеранами и др.)

0,25 0,25 0,25 0,25

Социальное Воспитательные мероприятия по
общешкольному плану, участие в
акциях «Помоги пойти учиться»,
«Зеленый  кошелек»,  сбор
макулатуры и др.

1,5 1,5 1,5 1,5

Мероприятия  по  планам
классных  руководителей
(общественно  –  полезная
практика, субботники)

0,25 0,25 0,25 0,25

Общеинтеллектуальное Умники  и  умницы  (курс  по
выбору)

1 1

Занимательный  русский  язык
(курс по выбору)

1 1

Планета  загадок  (клуб  по
интересам)

1

Читалочка (клуб по интересам) 1
НОУ  (Предметные  олимпиады, 1 1 1 1



конкурсы  чтецов,
интеллектуальные конкурсы)

Общекультурные
мероприятия

Веселые нотки (кружок) 1
Воспитательные мероприятия по
общешкольному плану и планам
классных  руководителей
(посещение  выставок,
фестивалей, театров, культурные
походы, экскурсии)

2 2 2 2

ИТОГО 10 10 10 10

План внеурочной деятельности (недельный) муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 

МБОУ СШ №82 
на 2019-2020
2 - ой класс

Направления Формы организации Количество часов  в
неделю
2а 2б 2в

Спортивно-
оздоровительное

Физкультурно  –  спортивный  клуб
(баскетбол,  волейбол,  футбол,
подвижные игры, шашки)

1 1 1

Спортивно-массовые  мероприятия  по
общешкольному плану (Дни здоровья,
дни  семьи,  олимпийские  уроки,
соревнования)

0,25 0,25 0,2
5

Спортивные  мероприятия  по  плану
классных  руководителей  (классные
часы по теме спорта и здорового образа
жизни,  спортивные  конкурсы,
посещение спортивных мероприятий)

0,25 0,25 0,2
5

Инструктажи  ПДД,  ППБ,
тренировочные эвакуации

0,5 0,5 0,5

Шахматы (кружок) 1
Духовно-нравственное Воспитательные  мероприятия  по

общешкольному  плану   (беседы,
конкурсы, игры, уроки мужества)

1 1 1

Мероприятия  по  планам  классных
руководителей  (классные  часы,
посвященные историческим событиям,
встречи с ветеранами и др)

0,25 0,25 0,2
5

Театр сказок (клуб по интересам) 1
Социальное Воспитательные  мероприятия  по

общешкольному  плану,  участие  в
акциях  «Помоги  пойти  учиться»,
«Зеленый кошелек», сбор макулатуры и
др.

1,5 1,5 1,5

Мероприятия  по  планам  классных
руководителей  (общественно  –
полезная практика, субботники)

0,25 0,25 0,2
5

Общеинтеллектуальное Умники и умницы (курс по выбору) 1
Занимательный русский язык (курс по
выбору)

1

Планета загадок (клуб по интересам) 1
НОУ  (Предметные  олимпиады,
конкурсы  чтецов,  интеллектуальные

1 1 1



конкурсы)
Общекультурные
мероприятия

Веселые нотки  (кружок) 1
Воспитательные  мероприятия  по
общешкольному  плану  и  планам
классных  руководителей  (посещение
выставок,  фестивалей,  театров,
культурные походы, экскурсии)

2 2 2

ИТОГО 10 10 10

План внеурочной деятельности (недельный) муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 

МБОУ СШ №82 
на 2019-2020
3-ий класс

Направления Формы организации Количество  часов  в
неделю
3а 3б 3в 3г

Спортивно-
оздоровительное

Физкультурно  –  спортивный клуб
(баскетбол,  волейбол,  футбол,
подвижные игры, шашки)

1 1 1 1

Спортивно-массовые  мероприятия
по  общешкольному  плану  (Дни
здоровья, дни семьи, олимпийские
уроки, соревнования)

0,25 0,25 0,25 0,25

Спортивные  мероприятия  по
плану  классных  руководителей
(классные часы по теме  спорта  и
здорового  образа  жизни,
спортивные  конкурсы,  посещение
спортивных мероприятий)

0,25 0,25 0,25 0,25

Инструктажи  ПДД,  ППБ,
тренировочные эвакуации

0,5 0,5 0,5 0,5

Футбол (секция) 1
Шахматы (секция) 1

Духовно-нравственное Воспитательные  мероприятия  по
общешкольному  плану   (беседы,
конкурсы, игры, уроки мужества)

1 1 1 1

Мероприятия по планам классных
руководителей  (классные  часы,
посвященные  историческим
событиям, встречи с ветеранами и
др)

0,25 0,25 0,25 0,25

Театр (клуб по интересам) 1
Социальное Воспитательные  мероприятия  по

общешкольному  плану,  участие  в
акциях  «Помоги  пойти  учиться»,
«Зеленый  кошелек»,  сбор
макулатуры и др.

1,5 1,5 1,5 1,5

Мероприятия по планам классных
руководителей  (общественно  –
полезная практика, субботники)

0,25 0,25 0,25 0,25

Общеинтеллектуально
е

Риторика 1 1
Занимательный русский язык 1 1
Умники и умницы 1
НОУ  (Предметные  олимпиады,
конкурсы  чтецов,
интеллектуальные конкурсы)

1 1 1 1

Общекультурные Воспитательные  мероприятия  по 2 2 2 2



мероприятия общешкольному  плану  и  планам
классных  руководителей
(посещение выставок, фестивалей,
театров,  культурные  походы,
экскурсии)

ИТОГО 10 10 10 10

План внеурочной деятельности (недельный) муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 

МБОУ СШ №82 
на 2019-2020  4-ый класс

Направления Формы организации Количество  часов  в
неделю
4а 4б 4в

Спортивно-
оздоровительное

Физкультурно  –  спортивный  клуб
(баскетбол,  волейбол,  футбол
подвижные игры, шашки)

1 1 1

Спортивно-массовые  мероприятия
по  общешкольному  плану  (Дни
здоровья,  дни  семьи,  олимпийские
уроки, соревнования)

0,25 0,25 0,25

Спортивные мероприятия по плану
классных руководителей (классные
часы  по  теме  спорта  и  здорового
образа  жизни,  спортивные
конкурсы,  посещение  спортивных
мероприятий)

0,25 0,25 0,25

Инструктажи  ПДД,  ППБ,
тренировочные эвакуации

0,5 0,5 0,5

Шахматы (курс по выбору) 1
Духовно-нравственное Воспитательные  мероприятия  по

общешкольному  плану   (беседы,
конкурсы, игры, уроки мужества)

1 1 1

Мероприятия  по  планам  классных
руководителей  (классные  часы,
посвященные  историческим
событиям,  встречи  с  ветеранами  и
др)

0,25 0,25 0,25

Театр 1
Социальное Воспитательные  мероприятия  по

общешкольному  плану,  участие  в
акциях  «Помоги  пойти  учиться»,
«Зеленый  кошелек»,  сбор
макулатуры и др.

1,5 1,5 1,5

Мероприятия  по  планам  классных
руководителей  (общественно  –
полезная практика, субботники)

0,25 0,25 0,25

Общеинтеллектуальное Риторика 1 1
Занимательный русский язык 1 1
НОУ  (Предметные  олимпиады,
конкурсы чтецов, интеллектуальные
конкурсы)

1 1 1

Общекультурные
мероприятия

Воспитательные  мероприятия  по
общешкольному  плану  и  планам
классных  руководителей
(посещение  выставок,  фестивалей,
театров,  культурные  походы,
экскурсии)

2 2 2



ИТОГО 10 10 10

Приложение №5 к приказу директора МБОУ СШ №82 
от 02 .09.2019 года  № 01-04-414 

3.3. Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 82» 
на 2019 – 2020 учебный год

1-4 классы 

Календарный учебный график МБОУ СШ № 82 на 2019-2020 учебный  год 
составлен   на основе   следующих нормативных  документах:

–  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» в действующей редакции;

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего,  основного общего и  среднего
общего  образования»  
в действующей редакции;

–  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  от  29
декабря 2010 г. N 189 (с изменениями на 24 ноября 2015 года);

–Производственный  календарь  на  2019,  2020  годы  при  пятидневной  
рабочей неделе;

– Устав МБОУ СШ № 82;
– Учебный план школы на 2019 – 2020 учебный год.

Даты начала и окончания учебного года

Учебный год в МБОУ  СШ № 82 начинается 02 сентября 2019 года. 
Окончание учебных занятий:

 в 1-4-х  классах   –     29  мая 2020 года;

Продолжительность учебного года, четвертей

Продолжительность учебного года составляет: 
33 недели в 1-х классах; 
34 недели во 2–4 -х классах
Учебный год в 1-4-х классах делится на 4 четверти.



                                      1-е классы – пятидневная учебная неделя

Учебные
периоды

Начало  и
окончание
четверти

Количество
учебных
недель 

Сроки каникул Продолжительность
каникул

I    четверть 02.09.2019-
25.10.2019

8 недель 26.10.2019-
04.11.2019

10 дней

II  четверть 05.11.2019- 
27.12.2018

7  недель  4
дня

28.12.2019-
08.01.2020

12 дней

III четверть 09.01.2020- 
20.03.2020

9 недель 17.02.2020-
24.02.2020
(дополнительны
е каникулы)

8 дней

21.03.2020-
29.03.2020

9 дней

IV  четверть 30.03.2020-
29.05.2020

8   недель
1день

30.05.2020-
31.08.2020

94 дня

Продолжительность  учебного
года

33 недели (165 дней)

Сроки  промежуточной
аттестации 

25.05.2020- 27.05.2020

Праздничные выходные дни:      23-24 февраля,      8-9 марта,     1,4,5, 9, 11 мая

                                      2-4е   классы – пятидневная   учебная неделя

Учебные
периоды

Начало  и
окончание
четверти

Количество
учебных
недель 

Сроки
каникул

Продолжительность
каникул

I    четверть 02.09.2019-
25.10.2019

8 недель 26.10.2019-
04.11.2019

10 дней

II  четверть 05.11.2019- 
27.12.2019

7 недель 4 дня 28.12.2019-
08.01.2020

12 дней

III четверть 09.01.2020-
20.03.2020

10 недель 21.03.2020-
29.03.2020

9 дней

IV  четверть 30.03.2020-
29.05.2020

8   недель
1день

30.05.2020-
31.08.2020 94 дня

Продолжительность учебного года 34 недели (170дней)
Сроки промежуточной аттестации 25.05.2020- 27.05.2020
Праздничные выходные дни:      23-24 февраля,      8-9 марта,     1,4,5, 9,11 мая

Перенос выходных

При 5-дневной  учебной недели
4 января на 4 мая
5 января на 5 мая

Дополнительные выходные

24 февраля
9 марта
11 мая



Приложение №6 к приказу директора МБОУ СШ №82 
от 02 .09.2019 года  № 01-04-414 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы  основного  общего образования.
   
  1.2.5. Предметные результаты
  1.2.5.1.1.  Родной язык (русский)

Изучение  предметной  области  "Родной  язык  и  родная  литература"  должно
обеспечить:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
2) приобщение к литературному наследию своего народа;
3) формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,

осознание исторической преемственности поколений,  своей ответственности
за сохранение культуры народа;

4) 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;

5) 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 (русский):
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

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,  лексических  и
грамматических  норм современного русского

Предметные  результаты  изучения  предмета   области   «Родная  литература
(русская)» должны отражать:

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;

2)  понимание  родной литературы как  одной из  основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3)  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание
коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе  изучения
выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  российской  и  мировой
культуры;                                                                      

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания
аналитического  и  интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;



5)  развитие  способности  понимать  литературные  художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе  понимания  принципиальных  отличий  литературного  художественного
текста  от  научного,  делового,  публицистического  и  т.п.,  формирование  умений
воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и  интерпретировать
прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,  отраженную  в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
1.2.5.2.1. Родная литература (русская)

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
(русская)» 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  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 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,  народно-поэтические  эпитеты,  прецедентные  имена  в
русских  народных  и  литературных  сказках,  художественной  литературе  и  в
произведениях  Красноярского  края;  сопоставлять  и  характеризовать
общероссийское  и  региональное  своеобразие  крылатых  слов  и  выражений  из
русского фольклора и фольклора народов Красноярского края; 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.  Литература
Красноярского края», можно назвать следующие

 для  обучающихся  5-6  классов  –  определять  тему  и  основную  мысль

произведения,  владеть  различными  видами  пересказа,  характеризовать
героев-персонажей, 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  изобразительно-

выразительные  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  родо-жанровую  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 произведению, 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. 

  1.2.5.3 .1. Второй иностранный язык (немецкий)

Изучение предмета   второй иностранный язык (немецкий) должно обеспечить:

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

2. жанров,  с  учётом  достигнутого  обучающимися  уровня  иноязычной
компетентности;

3. формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной
компетенции;

4. расширение  и  систематизация  знаний  о  языке,  расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса,  дальнейшее овладение
общей речевой культурой;

5. достижение  допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной
компетенции;

6. 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.

       и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в
нашей   
      стране в ситуациях повседневного общения.

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:

 вести  диалог  (диалог  этикетного  характер,  диалог-расспрос,  диалог
побуждение  к  действию;  комбинированный  диалог)  в  стандартных
ситуациях  неофициального  общения  в  рамках  освоенной  тематики,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 Выпускник получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями; 
 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы

и т. д.)
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:

 строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  зрительную
наглядность  и/или  вербальные опоры (ключевые слова,  план,  вопросы)  в
рамках освоенной тематики;



 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать  краткую  характеристику  реальных  людей  и  литературных
персонажей; 

 передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  опорой  или  без
опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;

 описывать  картинку/фото  с  опорой  или  без  опоры  на  ключевые
слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,
выражать  и  аргументировать  свое  отношение  к
прочитанному/прослушанному;

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;

 кратко  высказываться  с  опорой  на  нелинейный  текст  (таблицы,
диаграммы, расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится: 

 воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных
аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

 Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на

слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение 
Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;

 читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих
отдельные  неизученные  языковые  явления,
нужную/интересующую/запрашиваемую  информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде;

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные
на изученном языковом материале;

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

 Выпускник получит возможность научиться:
 устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  событий,

изложенных в несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать  текст  из  разрозненных  абзацев  или  путем добавления

выпущенных фрагментов.
Письменная речь 
Выпускник научится: 



 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением  формул  речевого  этикета,  принятых  в  стране  изучаемого
языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета,  принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие
сведения  о  себе  и  запрашивать  аналогичную  информацию  о  друге  по
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.
(объемом 120 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Выпускник получит возможность научиться:

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;

 писать  электронное  письмо  (e-mail)  зарубежному  другу  в  ответ  на
электронное письмо-стимул;

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:

 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце

повествовательного  предложения,  вопросительный  знак  в  конце
вопросительного  предложения,  восклицательный  знак  в  конце
восклицательного предложения;

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

 Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

 различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы

с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное
предложение;  общий,  специальный,  альтернативный  и  разделительный
вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на
служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:



 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе
многозначные в пределах тематики основной школы;

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические  единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого
этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

 соблюдать  существующие  в  английском  языке  нормы  лексической
сочетаемости;

 распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием
словосложения  и  конверсии  в  пределах  тематики  основной  школы  в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

 распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием
аффиксации  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с
решаемой коммуникативной задачей: 
‒ глаголы; 
‒ именасуществительные; 
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов;
‒ наречия при помощи суффикса;
‒ имена  существительные,  имена  прилагательные,  наречия  при  помощи

отрицательных префиксов;
‒ числительные при помощи суффиксов.
Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные
слова, изученные в пределах тематики основной школы;

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в
речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые
глаголы;

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для

обеспечения его целостности;
 использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(догадываться  о  значении незнакомых слов  по  контексту, по  сходству с
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

 оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными
синтаксическими  конструкциями  и  морфологическими  формами  в
соответствии  с  коммуникативной  задачей  в  коммуникативно-значимом
контексте:

 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы
предложений:  повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной
форме)  вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный  и
разделительный  вопросы),  побудительные  (в  утвердительной  и
отрицательной форме) и восклицательные;

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные
простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими  обстоятельствами,
следующими в определенном порядке;

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения;



 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения;
 использовать  косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных

предложениях в настоящем и прошедшем времени;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  условные  предложения  реального

характера;
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с

определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и

объектном  падежах,  в  абсолютной  форме),  притяжательные,  возвратные,
указательные,  неопределенные  и  их  производные,  относительные,
вопросительные;

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной  и  превосходной  степенях,  образованные  по  правилу,  и
исключения;

 распознавать  и  употреблять в речи наречия времени и образа  действия и
слова, выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  количественные  и  порядковые
числительные;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  наиболее  употребительных
временных;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  следующих  формах

страдательного залога;
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать сложноподчиненные предложения;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  определения,  выраженные

прилагательными, в правильном порядке их следования;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  во  временных  формах
действительного залога;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  формах  страдательного
залога;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных

форм глагола
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:

 употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и
неформального  общения  основные  нормы  речевого  этикета,  принятые  в
странах изучаемого языка;

 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках

изученного материала
Выпускник получит возможность научиться:

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;



 находить  сходство  и  различие  в  традициях  родной  страны  и
страны/стран изучаемого языка.

Компенсаторные умения
Выпускник научится:

 выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств:  использовать
переспрос при говорении.

 Выпускник получит возможность научиться:
 использовать  перифраз,  синонимические  и  антонимические  средства при

говорении;
 пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  при  аудировании  и

чтении.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов

2.2.2.17. Родной  язык ( русский)

Рабочая программа по родному  языку  (русскому ) для 5- 9  класса составлена на 
основе федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования,  примерной программы  по учебному предмету  « Родной  
язык (русский)»  для образовательных  организаций , реализующих программы 
основного  общего  образования., авторской программы  О.А. Александровой.

Планируемые результаты освоения учебного курса

                       Предметные результаты Личностные, метапредметные 
Ученик научится:
1)взаимодействовать 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)  использовать  коммуникативно-
эстетические возможности родного языка;

4)проводить  различные  виды  анализа  слова
(фонетического,  морфемного,
словообразовательного,  лексического,
морфологического),  синтаксического  анализа
словосочетания  и  предложения,  а  также
многоаспектного анализа текста;

5)  использовать  в  речевой  практике  при
создании  устных  и  письменных  высказываний
стилистические  ресурсы  лексики  и  фразеологии
родного  языка,  основные  нормы  родного  языка
(орфоэпические,  лексические,  грамматические,
орфографические,  пунктуационные),  нормы
речевого  этикета  и  стремиться  к  речевому
самосовершенствованию;

6)осознавать  значимость  чтения  и  изучения
родной  литературы  для  своего  дальнейшего
развития;  испытывать  потребность  в
систематическом  чтении  как  средстве  познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, многоаспектного диалога;

Личностные результаты освоения

программы:

. 1. Формирование чувства гордости за
свою  Родину,  российский  народ  и  историю
России;  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности,
формирование  ценностей
многонационального  российского  общества;
становление  гуманистических  и
демократических ценностных ориентаций.

2.  Формирование  целостного,
социально ориентированного взгляда на мир
в  его  органичном  единстве  и  разнообразии
природы, народов, культур и религий.

3.  Формирование  уважительного
отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов.

4.  Овладение  начальными  навыками
адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире.

5.  Принятие  и  освоение  социальной
роли  обучающегося,  развитие  мотивов
учебной  деятельности  и  формирование
личностного смысла учения.

6.  Развитие  самостоятельности  и
личной ответственности за свои поступки, в



7) воспринимать родную литературу как одну
из  основных  национально-культурных  ценностей
народа, как особого способа познания жизни;

8)  осознавать  коммуникативно-эстетические
возможности  родного  языка  на  основе  изучения
выдающихся  произведений  культуры  своего
народа, российской и мировой культуры;

Ученик получит возможность научиться:
1) систематизировать   научные  знания  о

родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней
и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных  единиц  и  грамматических  категорий
родного языка;

2)  использовать  активный  и  потенциальный
словарный  запас,  использовать  в  речи
грамматические  средства  для  свободного
выражения  мыслей  и  чувств  на  родном  языке
адекватно ситуации и стилю общения;
       3)ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность.
       4)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)  понимать  литературные  художественные
произведения,  отражающие  разные
этнокультурные традиции;

6)  овладеть  процедурами  смыслового  и
эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных  отличий  литературного
художественного  текста  от  научного,  делового,
публицистического  и  т.п.,  уметь  воспринимать,
анализировать,  критически  оценивать  и
интерпретировать  прочитанное,  осознавать
художественную  картину  жизни,  отраженную  в
литературном произведении,  на  уровне не  только
эмоционального  восприятия,  но  и
интеллектуального осмысления.

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;

том числе  в  информационной деятельности,
на  основе  представлений  о  нравственных
нормах,  социальной  справедливости  и
свободе.

7.  Формирование  эстетических
потребностей, ценностей и чувств.

8.  Развитие  этических  чувств,
доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и
сопереживания чувствам других людей.

9. Развитие навыков сотрудничества со
взрослыми  и  сверстниками  в  различных
социальных ситуациях,  умения  не  создавать
конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных
ситуаций.

10.  Формирование  установки  на
безопасный,  здоровый  образ  жизни,
мотивации к творческому труду, к работе на
результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. Умение  самостоятельно  определять

цели  обучения,  ставить  и  формулировать  новые
задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной  деятельности.  Обучающийся
сможет:

 анализировать  существующие  и

планировать  будущие  образовательные
результаты;

 идентифицировать  собственные

проблемы и определять главную проблему;
 ставить  цель  деятельности  на  основе

определенной  проблемы  и  существующих
возможностей;

 формулировать  учебные  задачи  как

шаги  достижения  поставленной  цели
деятельности;

 обосновывать  целевые  ориентиры  и

приоритеты  ссылками  на  ценности,  указывая  и
обосновывая  логическую  последовательность
шагов.

2. Умение  самостоятельно  планировать
пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обосновывать  и  осуществлять  выбор



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;

наиболее  эффективных  способов  решения
учебных и познавательных задач;

 выбирать  из  предложенных  вариантов

и самостоятельно искать средства и ресурсы для
решения задачи и достижения цели;

 составлять  план  решения  проблемы

(выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения

при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения.

3. Умение  соотносить  свои  действия  с
планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе
достижения  результата,  определять  способы
действий  в  рамках  предложенных  условий  и
требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии  с  изменяющейся  ситуацией.
Обучающийся сможет:

 определять  совместно  с  педагогом

критерии  планируемых  результатов  и  критерии
оценки своей учебной деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания

своей  деятельности,  осуществлять  самоконтроль
своей  деятельности  в  рамках  предложенных
условий и требований;

 оценивать  свою  деятельность,

аргументируя  причины  достижения  или
отсутствия планируемого результата;

 работая  по  своему  плану,  вносить

коррективы  в  текущую  деятельность  на  основе
анализа  изменений  ситуации  для  получения
запланированных характеристик результата;

4. Умение  оценивать  правильность
выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять  критерии  правильности

выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными

критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и  имеющихся  средств,  различая  результат  и
способы действий;

 фиксировать и анализировать динамику

собственных образовательных результатов.
5. Владение  основами  самоконтроля,

самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности.

Познавательные УУД
1.Умение  определять  понятия,  создавать

обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать
основания  и  критерии  для  классификации,



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 

устанавливать  причинно-следственные  связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы. Обучающийся сможет:

 подбирать  слова,  соподчиненные

ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;

 выстраивать  логическую  цепочку,

состоящую из ключевого слова и соподчиненных
ему слов;

 выделять  общий  признак  двух  или

нескольких  предметов  или явлений  и  объяснять
их сходство;

 объединять  предметы  и  явления  в

группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять  явление  из  общего  ряда

других явлений;
 определять  обстоятельства,  которые

предшествовали  возникновению  связи  между
явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять
определяющие,  способные  быть  причиной
данного явления, выявлять причины и следствия
явлений;

 строить  рассуждение  от  общих

закономерностей  к  частным  явлениям  и  от
частных явлений к общим закономерностям;

 строить  рассуждение  на  основе

сравнения  предметов  и  явлений,  выделяя  при
этом общие признаки;

 излагать полученную информацию;

 подтверждать  вывод  собственной

аргументацией или самостоятельно полученными
данными.

2.Смысловое  чтение.  Обучающийся
сможет:

 находить  в  тексте  требуемую

информацию  (в  соответствии  с  целями  своей
деятельности);

 ориентироваться  в  содержании текста,

понимать  целостный  смысл  текста,
структурировать текст;

 устанавливать  взаимосвязь  описанных

в тексте событий, явлений, процессов;
 определять идею текста;

 преобразовывать текст;

 оценивать содержание и форму текста.

3.Формирование  и  развитие
экологического  мышления,  умение
применять  его  в  познавательной,
коммуникативной, социальной практике и



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, лексических и грамматических  
норм современного русского литературного языка.

профессиональной  ориентации.
Обучающийся сможет:
 выражать  свое  отношение  к  природе

через рисунки, сочинения, проектные работы.
4.  Развитие  мотивации  к  овладению

культурой  активного  использования  словарей  и
других  поисковых  систем.  Обучающийся
сможет:

 определять  необходимые  ключевые

поисковые слова и запросы;
 осуществлять  взаимодействие  с

электронными поисковыми системами,
словарями;

 формировать  множественную выборку

из  поисковых  источников  для
объективизации результатов поиска.

Коммуникативные УУД
1.Умение  организовывать  учебное

сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем;  работать  индивидуально  и  в  группе:
находить общее решение и разрешать конфликты
на  основе  согласования  позиций  и  учета
интересов;  формулировать,  аргументировать  и
отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет:
 играть  определенную  роль  в  совместной

деятельности;
 принимать  позицию  собеседника,

понимая позицию другого, различать в его
речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство (аргументы), гипотезы;

 организовывать учебное взаимодействие в

группе  (определять  общие  цели,
распределять роли, договариваться друг с
другом);

 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в

коммуникации,  обусловленные
непониманием  и  неприятием  со  стороны
собеседника  задачи,  формы  или
содержания диалога.
2.Умение осознанно использовать речевые

средства в соответствии с задачей коммуникации
для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей  для  планирования  и  регуляции
своей  деятельности;  владение  устной  и
письменной речью, монологической контекстной
речью. Обучающийся сможет:

 отбирать  и  использовать  речевые

средства  в  процессе  коммуникации  с  другими
людьми (диалог в паре, в малой группе);

 представлять в устной или письменной

форме  развернутый  план  собственной



деятельности;
 соблюдать  нормы  публичной  речи,

регламент в монологе и дискуссии в соответствии
с коммуникативной задачей;

 принимать  решение  в  ходе  диалога  и

согласовывать его с собеседником;
 создавать  письменные  оригинальные

тексты  с  использованием  необходимых  речевых
средств;

 использовать  вербальные  и

невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные  под руководством учителя;

 делать оценочный вывод о достижении

цели  коммуникации  непосредственно  после
завершения  коммуникативного  контакта  и
обосновывать его.

3.Формирование  и  развитие
компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий
(далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

 целенаправленно искать и использовать

информационные  ресурсы,  необходимые  для
решения  учебных  и  практических  задач  с
помощью средств ИКТ;

 выбирать,  строить  и  использовать

адекватную  информационную  модель  для
передачи своих мыслей средствами естественных
и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;

 использовать  компьютерные

технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных
средств  и  сервисов)  для  решения
информационных и коммуникационных учебных
задач, в том числе: написание писем, сочинений,
докладов,  рефератов,  создание  презентаций);
создавать информационные ресурсы разного типа
и  для  разных  аудиторий,  соблюдать
информационную  гигиену  и  правила
информационной безопасности.

 
                                                                  

                                                   



Содержание учебного предмета
«Родной  язык ( русский)»

5 класс 
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, Иван-Царевич, сивка-
бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных
песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и
литературных  сказок  (битый  небитого  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  Бабарихой  и  др.),  источники,
значение  и  употребление  в  современных  ситуациях  речевого  общения.  Русские
пословицы и поговорки как воплощение опыта,  наблюдений,  оценок,  народного
ума  и  особенностей  национальной  культуры  народа.  Загадки.  Метафоричность
русской загадки.

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
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.
Уменьшительно-ласкательные  формы  как  средство  выражения  задушевности  и
иронии.  Особенности  употребления  слов  с  суффиксами  субъективной  оценки  в
произведениях  устного  народного  творчества  и  произведениях  художественной
литературы разных исторических эпох.

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  
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 слова-символы, 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,
глаголовв  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,  музей-квартира);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.

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности  языка  фольклорных  текстов.  Загадка,  пословица.  Сказка.

Особенности  языка  сказки  (сравнения,  синонимы,  антонимы,  слова  с
уменьшительными суффиксами и т.д.). 

                                                                     

6 класс

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,  ответ-добавление,  ответ-группировка.  Языковые  средства,  которые
используются  в  разных  частях  учебного  сообщения  (устного  ответа).
Компьютерная  презентация.  Основные  средства  и  правила  создания  и
предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.

                                                               7 класс 

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  (дедуктивно-индуктивные),  стержневые  (индуктивно-
дедуктивные)  структуры.  Заголовки  текстов,  их  типы.  Информативная  функция
заголовков.  Тексты  аргументативного  типа:  рассуждение,  доказательство,
объяснение.

Функциональные разновидности языка

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре,
как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные 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. 

                                                8  класс 

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.

9  класс 

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

Интернет-переписки.  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.
Примерные темы проектных и исследовательских работ
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.
Из этимологии фразеологизмов.
Из истории русских имён.
Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 
О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
Словарик  пословиц  о  характере  человека,  его  качествах,  словарь  одного

слова; словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 
Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов

моего края/России».
Лексическая  группа  существительных,  обозначающих  понятие  время  в

русском языке.
Мы живем в мире знаков. 
Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 
Понимаем ли мы язык Пушкина? 



Этимология обозначений имен числительных в русском языке.
Футбольный сленг в русском языке.
Компьютерный сленг в русском языке.
Названия денежных единиц в русском языке.
Интернет-сленг.
Этикетные формы обращения.
Как быть вежливым?
Являются ли жесты универсальным языком человечества?
Как назвать новорождённого?
Межнациональные различия невербального общения.
Искусство комплимента в русском и иностранных языках.
Формы  выражения  вежливости  (на  примере  иностранного  и  русского

языков). 
Этикет приветствия в русском и иностранном языках.
Анализ  типов  заголовков  в  современных  СМИ,  видов  интервью  в

современных СМИ.
Сетевой знак @ в разных языках.
Слоганы в языке современной рекламы.
Девизы и слоганы любимых спортивных команд.
Синонимический  ряд:  врач  –  доктор  –  лекарь  –  эскулап  –  целитель  –

врачеватель. Что общего и в чём различие.
Язык и юмор.
Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах.
Подготовка  сборника  «бывальщин»,  альманаха  рассказов,  сборника

стилизаций, разработка личной странички для школьного портала и др.
Разработка  рекомендаций  «Вредные  советы  оратору»,  «Как  быть

убедительным  в  споре»  «Успешное  резюме»,  «Правила  информационной
безопасности при общении в социальных сетях» и др.

                           
Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на

освобождение каждой темы

5 класс

№ Раздел Кол. часов

      1 Язык и культура 6

2 Культура речи 4

3 Речь. Речевая деятельность. Текст  6

Итого 16

Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на
освобождение каждой темы



6 класс

№ Раздел Кол. часов

1 Язык и культура 5

2 Культура речи 5

3 Речь. Речевая деятельность. Текст  6

Итого 16

Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на
освобождение каждой темы

7 класс

№ Раздел Кол. часов

1 Язык и культура 5

2 Культура речи 5

3 Речь. Речевая деятельность. Текст  6

Итого 16

Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на
освобождение каждой темы

8 класс

№ Раздел Кол. часов

1 Язык и культура 5

2 Культура речи 5

3 Речь. Речевая деятельность. Текст  6

Итого 16



Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на
освобождение каждой темы

9 класс

№ Раздел Кол. часов

1 Язык и культура 5

2 Культура речи 5

3 Речь. Речевая деятельность. Текст  6

Итого 16

2.2.2.2.1. Родная литература (русская)

Рабочая  программа  по  родной  литературе  (русской)  5-9  классы   составлена  на
основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования,   примерной программы  по учебному предмету  «  Родной
язык (русский)»   для  образовательных  организаций ,  реализующих программы
основного  общего  образования.,  примерной программы по учебному предмету
«Родная литература Литература Красноярского края»

                       Предметные результаты Личностные, метапредметные 



Предметными  результатами  изучения
предмета  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  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  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,  народно-
поэтические  эпитеты,  прецедентные  имена  в
русских  народных  и  литературных  сказках,
художественной  литературе  и  в  произведениях
Красноярского  края;  сопоставлять  и
характеризовать  общероссийское  и  региональное
своеобразие  крылатых  слов  и  выражений  из
русского  фольклора  и  фольклора  народов
Красноярского  края;  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,

Личностные результаты освоения

программы:

1.  Формирование  чувства  гордости  за
свою  Родину,  российский  народ  и
историю  России;  осознание  своей
этнической  и  национальной
принадлежности,  формирование
ценностей  многонационального
российского  общества;  становление
гуманистических  и  демократических
ценностных ориентаций.

2.  Формирование  целостного,
социально ориентированного взгляда на мир
в  его  органичном  единстве  и  разнообразии
природы, народов, культур и религий.

3.  Формирование  уважительного
отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов.

4.  Овладение  начальными  навыками
адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире.

5.  Принятие  и  освоение  социальной
роли  обучающегося,  развитие  мотивов
учебной  деятельности  и  формирование
личностного смысла учения.

6.  Развитие  самостоятельности  и
личной ответственности за свои поступки, в
том числе  в  информационной деятельности,
на  основе  представлений  о  нравственных
нормах,  социальной  справедливости  и
свободе.

7.  Формирование  эстетических
потребностей, ценностей и чувств.

8.  Развитие  этических  чувств,
доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и
сопереживания чувствам других людей.

9. Развитие навыков сотрудничества со
взрослыми  и  сверстниками  в  различных
социальных ситуациях,  умения  не  создавать
конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных
ситуаций.

10.  Формирование  установки  на
безопасный,  здоровый  образ  жизни,
мотивации к творческому труду, к работе на
результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.



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.  Литература
Красноярского края», можно назвать следующие:

 для обучающихся 5-6 классов –  определять
тему  и  основную  мысль  произведения,
владеть  различными  видами  пересказа,
характеризовать  героев-персонажей,  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  изобразительно-выразительные
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
родо-жанровую 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

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
6. Умение  самостоятельно  определять

цели  обучения,  ставить  и  формулировать  новые
задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной  деятельности.  Обучающийся
сможет:

 анализировать  существующие  и

планировать  будущие  образовательные
результаты;

 идентифицировать  собственные

проблемы и определять главную проблему;
 ставить  цель  деятельности  на  основе

определенной  проблемы  и  существующих
возможностей;

 формулировать  учебные  задачи  как

шаги  достижения  поставленной  цели
деятельности;

 обосновывать  целевые  ориентиры  и

приоритеты  ссылками  на  ценности,  указывая  и
обосновывая  логическую  последовательность
шагов.

7. Умение  самостоятельно  планировать
пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обосновывать  и  осуществлять  выбор

наиболее  эффективных  способов  решения
учебных и познавательных задач;

 выбирать  из  предложенных  вариантов

и самостоятельно искать средства и ресурсы для
решения задачи и достижения цели;

 составлять  план  решения  проблемы

(выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения

при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения.

8. Умение  соотносить  свои  действия  с
планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе
достижения  результата,  определять  способы
действий  в  рамках  предложенных  условий  и
требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии  с  изменяющейся  ситуацией.
Обучающийся сможет:

 определять  совместно  с  педагогом

критерии  планируемых  результатов  и  критерии
оценки своей учебной деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания

своей  деятельности,  осуществлять  самоконтроль



публицистическую  тему,  для  организации
дискуссии;  выражать  личное  отношение  к
художественному  произведению,
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. 

своей  деятельности  в  рамках  предложенных
условий и требований;

 оценивать  свою  деятельность,

аргументируя  причины  достижения  или
отсутствия планируемого результата;

 работая  по  своему  плану,  вносить

коррективы  в  текущую  деятельность  на  основе
анализа  изменений  ситуации  для  получения
запланированных характеристик результата;

9. Умение  оценивать  правильность
выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять  критерии  правильности

выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными

критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и  имеющихся  средств,  различая  результат  и
способы действий;

 фиксировать и анализировать динамику

собственных образовательных результатов.
10. Владение  основами  самоконтроля,

самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности.

Познавательные УУД
1.Умение  определять  понятия,  создавать

обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать
основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы. Обучающийся сможет:

 подбирать  слова,  соподчиненные

ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;

 выстраивать  логическую  цепочку,

состоящую из ключевого слова и соподчиненных
ему слов;

 выделять  общий  признак  двух  или

нескольких  предметов  или явлений  и  объяснять
их сходство;

 объединять  предметы  и  явления  в

группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять  явление  из  общего  ряда

других явлений;
 определять  обстоятельства,  которые

предшествовали  возникновению  связи  между
явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять
определяющие,  способные  быть  причиной
данного явления, выявлять причины и следствия



явлений;
 строить  рассуждение  от  общих

закономерностей  к  частным  явлениям  и  от
частных явлений к общим закономерностям;

 строить  рассуждение  на  основе

сравнения  предметов  и  явлений,  выделяя  при
этом общие признаки;

 излагать полученную информацию;

 подтверждать  вывод  собственной

аргументацией или самостоятельно полученными
данными.

2.Смысловое  чтение.  Обучающийся
сможет:

 находить  в  тексте  требуемую

информацию  (в  соответствии  с  целями  своей
деятельности);

 ориентироваться  в  содержании текста,

понимать  целостный  смысл  текста,
структурировать текст;

 устанавливать  взаимосвязь  описанных

в тексте событий, явлений, процессов;
 определять идею текста;

 преобразовывать текст;

 оценивать содержание и форму текста.

3.Формирование  и  развитие
экологического  мышления,  умение
применять  его  в  познавательной,
коммуникативной, социальной практике и
профессиональной  ориентации.
Обучающийся сможет:
 выражать  свое  отношение  к  природе

через рисунки, сочинения, проектные работы.
4.  Развитие  мотивации  к  овладению

культурой  активного  использования  словарей  и
других  поисковых  систем.  Обучающийся
сможет:

 определять  необходимые  ключевые

поисковые слова и запросы;
 осуществлять  взаимодействие  с

электронными поисковыми системами,
словарями;

 формировать  множественную выборку

из  поисковых  источников  для
объективизации результатов поиска.

Коммуникативные УУД
1.Умение  организовывать  учебное

сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем;  работать  индивидуально  и  в  группе:
находить общее решение и разрешать конфликты
на  основе  согласования  позиций  и  учета
интересов;  формулировать,  аргументировать  и
отстаивать свое мнение. 



Обучающийся сможет:
 играть  определенную  роль  в  совместной

деятельности;
 принимать  позицию  собеседника,

понимая позицию другого, различать в его
речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство (аргументы), гипотезы;

 организовывать учебное взаимодействие в

группе  (определять  общие  цели,
распределять роли, договариваться друг с
другом);

 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в

коммуникации,  обусловленные
непониманием  и  неприятием  со  стороны
собеседника  задачи,  формы  или
содержания диалога.
2.Умение осознанно использовать речевые

средства в соответствии с задачей коммуникации
для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей  для  планирования  и  регуляции
своей  деятельности;  владение  устной  и
письменной речью, монологической контекстной
речью. Обучающийся сможет:

 отбирать  и  использовать  речевые

средства  в  процессе  коммуникации  с  другими
людьми (диалог в паре, в малой группе);

 представлять в устной или письменной

форме  развернутый  план  собственной
деятельности;

 соблюдать  нормы  публичной  речи,

регламент в монологе и дискуссии в соответствии
с коммуникативной задачей;

 принимать  решение  в  ходе  диалога  и

согласовывать его с собеседником;
 создавать  письменные  оригинальные

тексты  с  использованием  необходимых  речевых
средств;

 использовать  вербальные  и

невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные  под руководством учителя;

 делать оценочный вывод о достижении

цели  коммуникации  непосредственно  после
завершения  коммуникативного  контакта  и
обосновывать его.

3.Формирование  и  развитие
компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий
(далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

 целенаправленно искать и использовать

информационные  ресурсы,  необходимые  для
решения  учебных  и  практических  задач  с
помощью средств ИКТ;



 выбирать,  строить  и  использовать

адекватную  информационную  модель  для
передачи своих мыслей средствами естественных
и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;

 использовать  компьютерные

технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных
средств  и  сервисов)  для  решения
информационных и коммуникационных учебных
задач, в том числе: написание писем, сочинений,
докладов,  рефератов,  создание  презентаций);
создавать информационные ресурсы разного типа
и  для  разных  аудиторий,  соблюдать
информационную  гигиену  и  правила
информационной безопасности.

 

Содержание учебного предмета
«Родная литература (русская) »

                                                5 класс (19 ч)

Сибирская природа. Сибиряк на своей земле       

Введение (1 ч) 
 Знакомство с курсом 5 класса 
Установка  на   создание  итогового  творческого  проекта  «Слово  родного  края»:
формируем  портфолио.  Этап  первый:  творческое  задание  «Художник-
иллюстратор».  Анализ  демонстрационного  варианта  творческого  задания
«Художник-иллюстратор»:   «Стрижонок Скрип» – книжка, проиллюстрированная
детьми».

Раздел 1. Фольклор Красноярского края (6 ч)

Легенды, сказки и сказания о сибирской земле.

Легенды о Енисее. «Дочь Байкала Ангара и богатырь Енисей».

Сказки.  «Почему олень  быстро  бегает» (эвенкийская),  «Белый медведь  и  бурый
медведь» (ненецкая).

Пословицы народов Сибири. 

Отражение в произведениях УНТ традиций, быта, языка народов, проживающих на
территории Красноярского края,  в  том числе  коренных малочисленных народов
Севера.



Народный сибирский календарь. Масленица.
 
Раздел 2. Поэты Красноярского края о родной природе (3 ч)

Легенда о цветах (в изложении В.П. Астафьева).

И. Д. Рождественский «С лугов приносишь Енисея…», «Полярный мак», «Цветы
тундры», «Осень».

З.Я. Яхнин «Цветы подо льдом», «Карликовая березка».

К.Л. Лисовский «Березка»

Н.В. Гайдук «В борах и раздольях»

В.Н. Белкин «Белые леса», «Едва прикрыта ветошью ветвей…», «Весна в тайге»,
«Отчаяннее и грозней…», «Лето».

Б.Д.  Туров  «Я  в  лето  погружаюсь,  как  в  мечту…»,  «Светлее  дни  и  радостнее
лица…».

Чувство привязанности к миру природы, окружающему человека. Четыре времени
года

Раздел 3. Мир детства (4 ч)

В.П. Астафьев «Белогрудка»

М.Х. Валеев «Воробышек»

Истории из жизни детворы, раскрывающие их особый взгляд на мир, психологию,
отношения. 

Раздел 4. Сибиряк на своей земле (2 ч)

Н.И. Волокитин «Светка – синяя беретка».

Изображение детского характера. Утверждение идеи человеческого великодушия

Итоговое занятие (3 ч)
Конференция. Защита проектов «Художник-иллюстратор» 

6 класс
Сибирская семья (19 ч)

Введение (1 ч)

Знакомство с курсом 6 класса. 
Установка  на   создание  итогового  творческого  проекта  «Слово  родного  края»:
формируем портфолио. 
Этап  второй: творческое задание «Письмо литературному герою»

Раздел 1. Мы часть природы (5ч)



Р. Х. Солнцев «Воробьи», «Дядя Сеня», «Бродим по лесу, толпа пересмешников»
Человек  и  природа,  их  родство.  Тревога  поэта  об  утрате  человеком  чувства
родственной связи с природой.

Б.М. Петров «Формула белого гриба». 
Поэтика  описаний  осеннего  леса,  выразительность  пейзажных  зарисовок.
Этический  смысл  понятия  «грибная  охота».  Прием  контраста  как  средство
раскрытия характеров героев. 

Б.М. Петров «Лерка-манерка». 
Традиционность темы дружбы человека с собакой. Ответственность за воспитание
охотничьей  собаки.  Мастерство  описания  поведения  и  повадок  собаки  Лерки.
Драматизм финала повести. Проблема «вины и ответственности» в рассказе. 

Раздел 2. Законы доброты (5 ч)

В.П. Астафьев «Ангел-хранитель» (из повести «Последний поклон»).
Автобиографическое произведение писателя о детских годах.  Семья как главная
опора  
в  жизни  человека.  Бабушка  Катерина  Петровна  –  ангел-хранитель  дома.  Идея
доброты, взаимопомощи, жизни для других. Юмор в рассказе.

И.И. Пантелеев «Голубые звезды».
И.И.  Пантелеев  –  мастер  лирического повествования.  Николка  –  главный  герой
рассказа, его друзья и враги. Отношение мальчика к миру природы, ее защитникам
и  расхитителям.  Отец  Николки,  его  сила  и  слабость.  Понятие  о  сибирском
характере.  Любовь  мальчика  
к  отцу,  отвага  и  мужество  в  сопротивлении  обстоятельствам  жизни.  Смысл
названия рассказа.

Р.А.  Карапетьян «Проценты». Рассказ из цикла «Савушкин и математика». 
Короткий рассказ о большой любви. 

Раздел 3. Братья наши меньшие (5 ч)

Е.А. Крутовская «Были и сказки заповедного леса» Рассказ «Дикси», сказка-быль
«Просто “так”».
Е.А.   Крутовская  –  ученый-орнитолог, создатель  Живого уголка в  красноярском
заповеднике «Столбы», художник и писатель. 
Герои рассказов – питомцы Живого уголка в заповеднике «Столбы». 

Н.С. Устинович «Ради жизни», «Вороны», «Лебединая дружба», «Друзья», «Утки»,
«Бескрылый», «Волк», «Цена жизни».
Н.С.  Устинович –  тонкий знаток  жизни тайги  и  сибирского леса.  Тема красоты
земли,  изображение  «удивительного мира зверей  и  птиц» в  его многообразии  и
многозвучии.  Человек  и  природа,  их  неразрывная  связь.  Драматизм  во
взаимоотношениях  человека  и  природы.  Гуманизм  рассказов,  нравственные
ценности и утверждение мудрого, доброго отношения к природе. 

Итоговое занятие (3 ч)
Конференция. 
Защита  проектов  «Письмо  литературному  герою  (для  всех)»,   «Художник-
иллюстратор»  (по желанию)

7 класс



Мастера и умельцы родной земли   (19 ч) 

Знакомство с курсом 7 класса. Введение (1 ч)

Установка  на  создание  итогового  творческого  проекта  «Слово  родного  края»:
формируем портфолио.
Этап третий: творческое задание «Отзыв о книге»

Раздел 1. История и люди края. Человек и его дело (11 ч)

И.Д. Рождественский «Мой край», «Саяны», «Сибиряки», «Снежница», «Север». 

В.Н.  Белкин  «Начало»,  «Таежная  улица»,  «Два  города  в  судьбе  моей…»,
«Дивногорск – 1961», «Каменные кони», «В потоке железного гула».

Радость созидания и тревога за завтрашний день природы.

А.И. Щербаков «Душа мастера», «Коси, коса, пока роса…».
Человек  и  его  дело.  Талант  и  мастерство  русского  человека.  Светлая  душа
деревенского человека.

Н.П. Кончаловская «Дар бесценный» (главы «Черемуха», «Первые рисунки»).
О жизни и творчестве В.И. Сурикова рассказывает его внучка. В художественной
прозе  воплощен  внутренний  и  внешний  образ  великого  живописца. Показан
процесс рождения картины, а также жизнь и быт художника.

Р.А.  Карапетьян «Памятник Поздееву» 
Миниатюра о художнике А.Г. Поздееве, в которой о серьезном говорится с мягким
юмором. И сам художник, и его произведения удивительным образом воздействуют
на  людей,  способных  открыто,  непосредственно,  всей  душой  воспринимать
искусство. 

Раздел 2. Портреты тружеников земли. Трагедия и поэзия народной жизни (3
ч)

В.П. Астафьев «Ода русскому огороду».
Человек  –  род  –  память.  Тема  памяти:  воспоминания  о  детстве  как  источник
душевных сил. Образ земли-кормилицы. Портреты тружеников земли. Обретения и
утраты на жизненном пути. Обретение героем чувства родства с миром. Трагедия и
поэзия народной жизни.

Итоговое занятие (5 ч)

Конференция. 
Защита проектов «Отзыв о книге» (для всех), «Письмо литературному герою (по
желанию)»,  «Художник-иллюстратор» (по желанию)

8 класс
Этика сибиряка   (19 ч)

Введение (1 ч)

Знакомство с курсом 8 класса. 



Установка  на  создание  итогового  творческого  проекта  «Слово  родного  края»:
формируем портфолио. 
Этап четвертый: творческое задание «Интервью с писателем. Десять вопросов о
литературе и жизни».

Раздел 1. Жизнь сибирской деревни (5 ч)

В.П. Астафьев «Бабушкин праздник», «Мальчик в белой рубахе»,  «Над древним
покоем».
Жизнь  сибирской  деревни.  Образ  женщины  –  хранительницы  семейного  очага.
Память как духовная опора в жизни человека

Раздел 2. Тема Дома (3 ч)

И.И. Пантелеев «Чужой».
Тема Дома в повести. Судьба Леньки Сизова. Одиночество среди людей. Сила и
слабость детской души.

Раздел 3. Вечные ценности (4 ч)

Э. И. Русаков «Часики и эскимо».
Сложность  и  противоречивость  человеческих  чувств.  Облагораживающая  сила
любви.  Любовь  –  чувство,  проверяющее  человека,  обнаруживающее  в  нем
качества, о которых он сам не подозревал.

В.П. Астафьев «Затеси»:  «Мелодия Чайковского», «Гимн жизни». 
Исцеляющая сила искусства.

Н.Н. Еремин «Тайна творчества – жизни тайна…», «Учитель» «Женское сердце»,
«Стихи 
о попугае», «Мы не умеем слушать стариков…»
В.Н. Белкин «Сочинение», «Сначала было слово».
Н.В. Гайдук «Отзвук и отблеск прекрасного прошлого…»
А.И. Третьяков «В Михайловском снега так много…».
А.И. Щербаков «Последняя просьба»
Поэтическим  языком  о  творчестве,  любви,  дружбе.  Пушкинские  мотивы  в
стихотворениях сибирских поэтов
Раздел 4. Человек на войне (2 ч)
Г.К. Суворов «Еще на зорях черный дым клубится…», «Есть в русском офицере
обаянье…», «Хоть день один, хоть миг один…», «Мы тоскуем и скорбим…».
А.И. Щербаков «Иван-чай», «День Победы».
В.П. Астафьев «Макаронина», «Рукою согретый хлеб».
Беспощадная  реальность  войны,  память  о  довоенной  жизни,  вера  в  победу,
взаимопомощь и взаимовыручка
Итоговое занятие (4 ч)

Конференция. 
Защита проектов  «Интервью с писателем. Десять вопросов о литературе и жизни»
(для всех),   «Отзыв о  книге»  (по желанию),  «Письмо литературному герою (по
желанию)»,   «Художник-иллюстратор» (по желанию)

                                                  9 класс
Человек – род – память   (19 ч) 
Введение (1 ч)
Знакомство с курсом 9 класса. 



Установка  на  создание  итогового  творческого  проекта  «Слово  родного  края»:
формируем портфолио.
Этап пятый: творческое задание.  Эссе «Моя любимая книга» 

Раздел 1. Малая Родина (4 ч)
А.Н.  Немтушкин.  Стихотворения:  «Мой  аркан  забыл  оленьи  рога»,  «Мой  край
родной!  Мне  не  забыть  о  том…»,  «Удаляется  детство  куда-то…»,  «Догнала
старость деда…». 
Повесть «Мне снятся небесные олени».
Проблема  изучения  и  сохранения  культуры малых народов  Красноярского края.
Тема малой родины, отчего дома в повести. Бытовая культура эвенков, их традиции
и уклад жизни. Мифы, предания, сказки, легенды эвенкийского эпоса. Природа как
живая стихия.
А.И. Щербаков «Плач по Черному Тому».
Идея солидарности, объединения людей в одно целое на основе взаимопонимания, 
единства интересов. Юмор, ирония в рассказе.
Раздел 2. Историческая память (2 ч)
Ж.П.  Трошев «Словом и примером», глава «Узник тюрьмы без стен и решеток».
Ж. П. Трошев – красноярский писатель, очеркист, краевед. Книга о декабристах,
сосланных в Енисейскую губернию. Бытовые отношения декабристов и сибиряков:
взаимоотношения  Федора  Шаховского  с  жителями  Туруханска,  с  губернатором
Степановым.
Раздел 3. Быть человеком.   (4 ч)
В.П. Астафьев  «И милосердия…», «Хвостик», «Слезы тигра».

Р.Х. Солнцев «Так ли живу, как надо?», «Женщина плачет в вагонном окне…», «Я
вспоминаю темный лог…», «Недвижен лес в блестящей паутине…».
З.Я. Яхнин. «Я нажил себе сто рублей…», «Не гневайтесь…», «Страна Свояси»,
«Стихи – всегда открытое письмо…»
Доверительный  разговор  с  читателем  о  жизни,  единстве  человека  и  природы,
любви, вечных человеческих ценностях
Раздел 4. Время настоящее и будущее (4 ч)

П.А. Веселовский «Утюшок», «Кися»
Научная  и  философская  фантастика  как  один  из  методов  художественного
исследования  действительности.  «Фантастический  реализм»:  новые  технологии,
контакты  с  инопланетными  цивилизациями,  необычные  существа,  неизвестные
реальной  биологии.  Проверка  реальных  ценностей  жизни  остротой  нереальных
обстоятельств
Итоговое занятие (4 ч.)

Конференция. 
Защита проекта «Слово родного края». Портфолио: эссе «Моя любимая книга» (для
всех);
«Интервью с писателем. Десять вопросов о литературе и жизни», отзыв о книге,
«Письмо литературному герою», «Художник-иллюстратор» (по выбору)

Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на
освобождение каждой темы

5 класс

№ Раздел Количество часов

      1 Введение 1

2 Фольклор Красноярского края 6



3 Поэты Красноярского края о родной природе 3

4 Мир детства 4

5 Сибиряк на своей земле 2

6 Итоговое занятие 3

7 Итого 19

6 класс

№ Раздел Количество часов

      1 Введение 1

2 Мы часть природы 5

3 Законы доброты 5

4 Братья наши меньшие 5

5 Итоговое занятие 3

6 Итого 19

7 класс

№ Раздел Количество часов

      1 Введение 1

2 История и люди края. Человек и его дело 11

3 Портреты тружеников земли. Трагедия и поэзия
народной жизни 

3

4 Итоговое занятие 5

5 Итого 19

8 класс

№ Раздел Количество часов

      1 Введение 1

2 Жизнь сибирской деревни 5



3 Тема Дома 3

4 Вечные ценности 4

5 Человек на войне 2

6 Итоговое занятие 4

7 Итого 19

9 класс

№ Раздел Количество часов

      1 Введение 1

2 Малая Родина 4

3 Историческая память 2

4 Быть человеком.   4

5 Время настоящее и будущее 4

6 Итоговое занятие 4

7 Итого 19

2.2.2.3.1. Второй иностранный язык (немецкий).

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык  «немецкий) » для 5-9 
класса  составлена в соответствии с требованиями:

- федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 
образования, 

- авторской программы по учебному предмету   «Горизонты» «Немецкий язык: 
программа:5-9 классы/  под редакцией М.М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. 
Збранковой,2019 .-104с.

           Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные Метапредметные Предметные

5-9 класс

1. Воспитание 
российской 

1. Умение самостоятельно
определять цели своего 

Изучение предмета   второй иностранный 
язык (немецкий) должно обеспечить:



гражданской 
идентичности: 
патриотизма, 
любви и уважения
к Отечеству, 
чувства гордости 
за свою Родину, 
прошлое и 
настоящее 
многонациональн
ого народа 
России; 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 
своего края, основ
культурного 
наследия народов 
России и 
человечества; 
усвоение 
гуманистических, 
демократических 
и традиционных 
ценностей 
многонациональн
ого российского 
общества; 
воспитание 
чувства 
ответственности и
долга перед 
Родиной;

2. Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 

обучения, ставить и 
формулировать для себя
новые задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности, развивать
мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности;

2. Умение самостоятельно
планировать пути 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач;

3. Умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в 
рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией;

4. Умение оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности её 
решения;

5. Владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности;

6. Умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, 

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 учётом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной 
компетентности;

формирование и совершенствование 
иноязычной коммуникативной 
компетенции;

расширение и систематизация знаний 
о языке, расширение 
лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее 
овладение общей речевой культурой;

достижение допорогового уровня 
иноязычной коммуникативной 
компетенции;

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.

       и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям 
в нашей   
      стране в ситуациях повседневного 
общения.

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:

 вести  диалог  (диалог  этикетного
характер,  диалог-расспрос,  диалог
побуждение  к  действию;
комбинированный  диалог)  в
стандартных  ситуациях
неофициального общения в рамках
освоенной  тематики,  соблюдая



образования на 
базе 
ориентировки в 
мире профессий и
профессиональны
х предпочтений, с
учётом 
устойчивых 
познавательных 
интересов;

3. Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 
мира;

4. Формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательног
о отношения к 
другому человеку,
его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, 
вере, гражданской
позиции, к 
истории, 
культуре, 
религии, 
традициям, 
языкам, 
ценностям 
народов России и 
народов мира; 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими людьми 
и достигать в нём 
взаимопонимания
;

устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) и делать 
выводы;

7. Умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки 
и символы, модели и 
схемы для решения 
учебных и 
познавательных задач; 
смысловое чтение;

8. Умение организовывать
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; работать
индивидуально и в 
группе: находить общее
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и
учёта интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение;

9. Умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии
с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности, владения
устной и письменной 

нормы речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка. 

 Выпускник получит возможность
научиться:

 вести диалог-обмен мнениями; 
 брать и давать интервью;
 вести  диалог-расспрос  на  основе

нелинейного  текста  (таблицы,
диаграммы и т. д.)
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:

 строить  связное  монологическое
высказывание  с  опорой  на
зрительную  наглядность  и/или
вербальные  опоры  (ключевые
слова,  план,  вопросы)  в  рамках
освоенной тематики;

 описывать  события  с  опорой  на
зрительную  наглядность  и/или
вербальную  опору  (ключевые
слова, план, вопросы); 

 давать  краткую  характеристику
реальных  людей  и  литературных
персонажей; 

 передавать  основное  содержание
прочитанного текста с опорой или
без  опоры  на  текст,  ключевые
слова/план/вопросы;

 описывать картинку/фото с опорой
или  без  опоры  на  ключевые
слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность

научиться: 
 делать  сообщение  на  заданную

тему на основе прочитанного; 
 комментировать  факты  из

прочитанного/прослушанного
текста,  выражать  и
аргументировать свое отношение к
прочитанному/прослушанному; 

 кратко  высказываться  без
предварительной  подготовки  на
заданную  тему  в  соответствии  с
предложенной ситуацией общения;

 кратко высказываться с опорой на
нелинейный  текст  (таблицы,
диаграммы, расписание и т. п.) 

 кратко  излагать  результаты
выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится: 

 воспринимать  на  слух и  понимать
основное  содержание  несложных
аутентичных  текстов,  содержащих



5. Освоение 
социальных норм,
правил 
поведения, ролей 
и форм 
социальной 
жизни в группах и
сообществах, 
включая взрослые
и социальные 
сообщества; 
участие в 
школьном 
самоуправлении и
общественной 
жизни в пределах 
возрастных 
компетенций с 
учётом 
региональных, 
этнокультурных, 
социальных и 
экономических 
особенностей;

6. Развитие 
морального 
сознания и 
компетентности в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора, 
формирование 
нравственных 
чувств и 
нравственного 
поведения, 
осознанного и 
ответственного 
отношения к 
собственным 
поступкам;

7. Формирование 
коммуникативной
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со
сверстниками, 
старшими и 
младшими в 
процессе 
образовательной, 

речью, монологической
контекстной речью;

10. Формирование и 
развитие 
компетентности в 
области использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий (далее 
ИКТ-компетенции).

некоторое количество неизученных
языковых явлений; 

 воспринимать  на  слух и  понимать
нужную/интересующую/запрашива
емую  информацию  в  аутентичных
текстах,  содержащих  как
изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных
языковых явлений.

 Выпускник получит возможность
научиться:

 выделять  основную  тему  в
воспринимаемом на слух тексте;

 использовать  контекстуальную
или  языковую  догадку  при
восприятии  на  слух  текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение 
Выпускник научится: 

 читать  и  понимать  основное
содержание  несложных
аутентичных  текстов,  содержащие
отдельные  неизученные  языковые
явления;

 читать  и  находить  в  несложных
аутентичных  текстах,  содержащих
отдельные  неизученные  языковые
явления,
нужную/интересующую/запрашива
емую  информацию,
представленную  в  явном  и  в
неявном виде;

 читать  и  полностью  понимать
несложные  аутентичные  тексты,
построенные  на  изученном
языковом материале;

 выразительно  читать  вслух
небольшие  построенные  на
изученном  языковом  материале
аутентичные тексты, демонстрируя
понимание прочитанного.

 Выпускник получит возможность
научиться:

 устанавливать  причинно-
следственную взаимосвязь фактов
и  событий,  изложенных  в
несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать  текст  из
разрозненных  абзацев  или  путем
добавления  выпущенных
фрагментов.
Письменная речь 
Выпускник научится: 

 заполнять  анкеты  и  формуляры,



общественно 
полезной, учебно-
исследовательско
й, творческой и 
других видов 
деятельности;

8. Формирование 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни; 
усвоение правил 
индивидуального 
и коллективного 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
угрожающих 
жизни и здоровью
людей, правил 
поведения на 
транспорте и на 
дорогах;

9. Формирование 
основ 
экологической 
культуры на 
основе признания 
ценности жизни 
во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей 
среде;

10. Осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной жизни, 
уважительное и 
заботливое 
отношение к 
членам своей 
семьи;

11. Развитие 
эстетического 
сознания через 

сообщая о себе основные сведения
(имя,  фамилия,  пол,  возраст,
гражданство,  национальность,
адрес и т. д.);

 писать  короткие  поздравления  с
днем  рождения  и  другими
праздниками,  с  употреблением
формул речевого этикета, принятых
в  стране  изучаемого  языка,
выражать пожелания (объемом 30–
40 слов, включая адрес);

 писать  личное  письмо  в  ответ  на
письмо-стимул  с  употреблением
формул речевого этикета, принятых
в  стране  изучаемого  языка:
сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать  аналогичную
информацию о друге по переписке;
выражать  благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и
т.  д.  (объемом  120  слов,  включая
адрес);

 писать  небольшие  письменные
высказывания  с  опорой  на
образец/план.
Выпускник получит возможность

научиться:
 делать  краткие  выписки  из

текста с целью их использования в
собственных  устных
высказываниях;

 писать  электронное  письмо  (e-
mail)  зарубежному  другу  в  ответ
на электронное письмо-стимул;

 составлять  план/тезисы  устного
или письменного сообщения; 

 кратко  излагать  в  письменном
виде  результаты  проектной
деятельности;

 писать  небольшое  письменное
высказывание  с  опорой  на
нелинейный  текст  (таблицы,
диаграммы и т. п.).
Языковые  навыки  и  средства

оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:

 правильно писать изученные слова;
 правильно  ставить  знаки

препинания  в  конце  предложения:
точку  в  конце  повествовательного
предложения, вопросительный знак
в  конце  вопросительного
предложения,  восклицательный



освоение 
художественного 
наследия народов 
России и мира, 
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера.

знак  в  конце  восклицательного
предложения;

 расставлять в личном письме знаки
препинания,  диктуемые  его
форматом,  в  соответствии  с
нормами,  принятыми  в  стране
изучаемого языка.

 Выпускник получит возможность
научиться:

 сравнивать  и  анализировать
буквосочетания английского языка
и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

 различать на слух и адекватно, без
фонематических  ошибок,  ведущих
к сбою коммуникации, произносить
слова  изучаемого  иностранного
языка;

 соблюдать  правильное  ударение  в
изученных словах;

 различать  коммуникативные  типы
предложений по их интонации;

 членить  предложение  на
смысловые группы;

 адекватно,  без  ошибок,  ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить
фразы с точки зрения их ритмико-
интонационных  особенностей
(побудительное  предложение;
общий,  специальный,
альтернативный  и  разделительный
вопросы),  в  том  числе,  соблюдая
правило  отсутствия  фразового
ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность

научиться:
 выражать  модальные  значения,

чувства  и  эмоции  с  помощью
интонации;
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

 узнавать в письменном и звучащем
тексте  изученные  лексические
единицы  (слова,  словосочетания,
реплики-клише речевого этикета), в
том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;

 употреблять в устной и письменной
речи  в  их  основном  значении
изученные  лексические  единицы
(слова,  словосочетания,  реплики-
клише  речевого  этикета),  в  том
числе  многозначные,  в  пределах



тематики  основной  школы  в
соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей;

 соблюдать  существующие  в
английском  языке  нормы
лексической сочетаемости;

 распознавать  и  образовывать
родственные  слова  с
использованием  словосложения  и
конверсии  в  пределах  тематики
основной школы в  соответствии с
решаемой  коммуникативной
задачей;

 распознавать  и  образовывать
родственные  слова  с
использованием  аффиксации  в
пределах  тематики  основной
школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей: 
‒ глаголы; 
‒ именасуществительные; 
‒ имена  прилагательные  при

помощи аффиксов;
‒ наречия при помощи суффикса;
‒ имена  существительные,  имена

прилагательные,  наречия  при  помощи
отрицательных префиксов;

‒ числительные  при  помощи
суффиксов.

Выпускник получит возможность
научиться:

 распознавать  и  употреблять  в
речи  в  нескольких  значениях
многозначные  слова,  изученные  в
пределах  тематики  основной
школы;

 знать  различия  между  явлениями
синонимии  и  антонимии;
употреблять  в  речи  изученные
синонимы и  антонимы адекватно
ситуации общения;

 распознавать  и  употреблять  в
речи  наиболее  распространенные
фразовые глаголы;

 распознавать  принадлежность
слов к частям речи по аффиксам;

 распознавать  и  употреблять  в
речи  различные  средства  связи  в
тексте  для  обеспечения  его
целостности;

 использовать  языковую  догадку  в
процессе  чтения  и  аудирования
(догадываться  о  значении
незнакомых слов по контексту, по



сходству  с  русским/  родным
языком,  по  словообразовательным
элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

 оперировать  в  процессе  устного и
письменного  общения  основными
синтаксическими конструкциями и
морфологическими  формами  в
соответствии  с  коммуникативной
задачей  в  коммуникативно-
значимом контексте:

 распознавать и употреблять в речи
различные коммуникативные типы
предложений:  повествовательные
(в утвердительной и отрицательной
форме)  вопросительные  (общий,
специальный,  альтернативный  и
разделительный  вопросы),
побудительные (в утвердительной и
отрицательной  форме)  и
восклицательные;

 распознавать и употреблять в речи
распространенные  и
нераспространенные  простые
предложения,  в  том  числе  с
несколькими  обстоятельствами,
следующими  в  определенном
порядке;

 распознавать и употреблять в речи
сложносочиненные предложения;

 распознавать и употреблять в речи
сложноподчиненные предложения;

 использовать  косвенную  речь  в
утвердительных и вопросительных
предложениях  в  настоящем  и
прошедшем времени;

 распознавать и употреблять в речи
условные  предложения  реального
характера;

 распознавать и употреблять в речи
имена  существительные  в
единственном  числе  и  во
множественном  числе,
образованные  по  правилу,  и
исключения;

 распознавать и употреблять в речи
существительные  с
определенным/неопределенным/ну
левым артиклем;

 распознавать и употреблять в речи
местоимения:  личные  (в
именительном  и  объектном
падежах,  в  абсолютной  форме),



притяжательные,  возвратные,
указательные, неопределенные и их
производные,  относительные,
вопросительные;

 распознавать и употреблять в речи
имена  прилагательные  в
положительной,  сравнительной  и
превосходной  степенях,
образованные  по  правилу,  и
исключения;

 распознавать и употреблять в речи
наречия времени и образа действия
и  слова,  выражающие  количество;
наречия  в  положительной,
сравнительной  и  превосходной
степенях, образованные по правилу
и исключения;

 распознавать и употреблять в речи
количественные  и  порядковые
числительные;

 распознавать и употреблять в речи
глаголы  в  наиболее
употребительных временных;

 распознавать и употреблять в речи
модальные глаголы;

 распознавать и употреблять в речи
глаголы  в  следующих  формах
страдательного залога;

 распознавать и употреблять в речи
предлоги  места,  времени,
направления;  предлоги,
употребляемые  при  глаголах  в
страдательном залоге.
Выпускник получит возможность

научиться:
 распознавать

сложноподчиненные
предложения;

 распознавать  и  употреблять  в
речи конструкции с глаголами;

 распознавать  и  употреблять  в
речи  определения,  выраженные
прилагательными,  в  правильном
порядке их следования;

 распознавать  и  употреблять  в
речи глаголы во временных формах
действительного залога;

 распознавать  и  употреблять  в
речи  глаголы  в  формах
страдательного залога;

 распознавать  и  употреблять  в
речи модальные глаголы 

 распознавать  по  формальным
признакам  и  понимать  значение



неличных форм глагола
Социокультурные  знания  и

умения
Выпускник научится:

 употреблять  в  устной  и
письменной  речи  в  ситуациях
формального  и  неформального
общения  основные  нормы
речевого  этикета,  принятые  в
странах изучаемого языка;

 представлять  родную  страну  и
культуру на английском языке;

 понимать социокультурные реалии
при  чтении  и  аудировании  в
рамках изученного материала

Выпускник получит возможность
научиться:

 использовать  социокультурные
реалии  при  создании  устных  и
письменных высказываний;

 находить  сходство  и  различие  в
традициях  родной  страны  и
страны/стран изучаемого языка.

Компенсаторные умения
Выпускник научится:

 выходить  из  положения  при
дефиците  языковых  средств:
использовать  переспрос  при
говорении.

 Выпускник получит возможность
научиться:

 использовать  перифраз,
синонимические и антонимические
средства при говорении;

 пользоваться  языковой  и
контекстуальной  догадкой  при
аудировании и чтении.

                                Содержание учебного предмета. 

                             

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
Говорение
Диалогическая речь
- уметь вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение
к действию, диалог – обмен мнениями. Объем диалога от 3 реплик (5-7 классы) до 



4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 
диалога 1,5-2 минуты (9 класс).
Монологическая речь
- уметь строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой или без опоры
на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или 
зрительную наглядность. Объем монологического высказывания от 7-10 фраз (5-7 
классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога 1-1,5 минуты (9 
класс).
Аудирование
- уметь воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 
разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста)
в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью. Содержание текстов должно 
соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 
образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает
понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных
текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или 
содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста до 1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изучением и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов – до 1,5 минуты.
Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 
необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 
прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 
текстов – до 1,5 минуты.

Чтение
- уметь читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 
различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости 
от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое 
чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ объявление, рецепт, меню, проспект, 
реклама, песня. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания на несложных аутентичных 
материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 
600-700 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 
различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 
выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для 
чтения – 500 слов.
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный
текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объем
текста – 350 слов.



Письменная речь
Уметь:
- делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 
высказываниях;
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 
выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);
- заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 
(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 
сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать 
благодарность).
Объем личного письма - 100-140 слов, включая адрес.
Языковые средства и навыки пользования ими.
Орфография
Знание правил чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
второго иностранного языка. 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, в объёме около 1000 
единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 
лексику, реплики-клише речевого этикета.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
- существительные с суффиксами –ung (dir Lösung); - keit (die Feindlichkeit); -heit 
(die Einheit); - schaft (die Gesellschaft); - um (das Datum); - or (der Doktor);-ik (die 
Musik); - er (der Wissenschaft); - ie (die Biologie); - e (die Liebe);
- прилагательные с суффиксами –ig (wichtig); - -lich (glüklich); - isch (typisch); - los 
(arbeitslos); - sam (langsam); - bar (wunderbar);
- существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);
- существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 
Mitverantvortung, mitspielen);
- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 
функции приставок типа erzählen, wegwerfen.
2) словосложение:
- существительное + существительное (das Arbeitszimmer);
- прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
- прилагательное + существительное (die Fremdsprache);
- глагол + существительное (die Schwimmhalle);
3) конверсия (переход одной части речи в другую):
- образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);
- образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).
Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 
антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Нераспространенные и распространенные предложения:
- безличные предложения (Es ist warm.)
- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 
дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich 
hänge das Bild an die Wand);



- предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 
Infinitiv c zu;
- побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lessen!
- все типы вопросительных предложений;
- предложения с неопределенно-личным местоимением man (Man schmückt die 
Stadt vor Weihnachten.);
- предложения с инфинитивной группой um…zu (Er
- сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 
Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.)
- сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 
Mathe ist);
- сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine 
Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss);
- сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 
komm zu mir zu Besuch);
- сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 
nachdem);
- сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 
относительными местоимениями die, deren, dessen);
- сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit);
- распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 
наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um... zu + Infinitiv, statt ... zu + 
Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv);
- слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;
- сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt ( kommen, fahren, 
gehen);
- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательные глаголы с 
отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur 
(anfangen, beschreiben);
- временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum);
- местоименные наречия (woruber, daruber, womit, damit);
- возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum 
(sich anziehen, sich waschen);
- распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого
артиклей, склонения существительных нарицательных;
- склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, 
предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ;
- местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand);
- Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён;
- количественные числительные и порядковые числительные.
Социокультурная осведомлённость
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания
о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения 
других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 
овладение:
- знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 
иностранном языке, их символике и культурном наследии; употребительной 
фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, 
проведении выходных дней, основных национальных праздников), 
распространёнными образцами фольклора;
- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 
говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, 
культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 



вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 
литературы на изучаемом иностранном языке;
- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространённую оценочную лексику);
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
- оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного
общения.
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.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 
поставленных вопросов;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 
средств.
Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
- работать с прослушанным и письменным 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;
- 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 слов;
- выборочно использовать перевод;
- пользоваться двуязычным и толковым словарями.

 

                                                                                                                 5 класс

1. Знакомство.
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность человека 
и черты характера.
Страна\страны второго ин. языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города.
Личные местоимения: ich, du, Sie.
Глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein.
Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них.
Порядок слов; интонация простого предложения.
2.  Мой класс.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.



Личные местоимения: er/sie, wir, ihr.
Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein.
Определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine.
Притяжательные местоимения: mein,dein.
Предлоги: in, auf.
Числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных предметов.
Ударение в предложении; интонация вопросительного предложения; словарное 
ударение.
3.  Животные.
Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
Спряжение глаголов haben, sein.
Вопросы без вопросительного слова.
Винительный падеж.
Множественное число существительных.
Названия животных, цветов, континентов и частей света.
Словарное ударение, краткие и долгие гласные.
4. Мой день в школе.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. Школьное 
образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Указание времени.
Порядок слов в предложениях с указанием времени.
Предлоги: um, von … bis, am.
Названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов.
Краткая и долгая гласная.
5. Хобби.
Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки.
Глаголы с изменяемой корневой гласной,  модальные глаголы,  глаголы с 
отделяемой приставкой.
Краткая и долгая гласная.
6. Моя семья.
Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 
характера человека. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль ин. яз. в 
планах на будущее.
Притяжательные местоимения sein, ihr, unser.
Произношение окончаний -er, -e.

7. Сколько это стоит?
Транспорт. Покупки. Географического положение страны\стран второго ин.яз, 
столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности и 
выдающиеся люди.
Спряжение сильных глаголов.
Словосочетания и дифтонги.

6 класс

1. Мой дом 
Межличностные взаимоотношения в семье ,со сверстниками .Предлоги места 
hinter,auf ,unter ,дательный падеж,
модальный глагол müssen .Повелительное наклонение рамочная конструкция

2. Еда
Здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, спорт, питания. Грамматика: 
Нулевой артикль. Ja-nein-doch ,Magst..du , ich mag.. Неопределенно личное 
местоимение man.

3. Свободное время



Досуг и увлечения(чтение, кино ,театр) Виды отдыха .Транспорт .Покупки. 
Грамматика: Отрицание nicht , kein, Предлоги времени um,am,im  Модальный 
глагол wollen. Рамочная конструкция

4. Маленькая перемена. Повторение
Грамматика: Множественное число имен существительных . Личные местоимения 
в винительном падеже.

5. Внешность человека
Досуг и увлечения (чтение, кино ,театр) Виды отдыха. Грамматика: 
Сложносочиненные предложения с союзом deshalb.

6. Вечеринка
Prateritum глаголов sein и haben. Указание времени в прошлом letztes Jahr, letzten 
Monat.

7. Мой город
Страна второго иностранного языка. Ее географическое положение, столица и 
крупные города .достопримечательности, культурные особенности ,выдающиеся 
люди. Грамматика: Предлоги управляющие дательным падежом. Прошедшее 
разговорное время Perfekt

8. Каникулы
предметы и отношение к книгам. Общение со сверстниками. Грамматика:Perfekt, 
Partizip . Порядок слов в предложении. Рамочная конструкция

9. Большая перемена.
Школьное образование. Школьные предметы .Школьная жизнь. 

7 класс

1. Мой дом. 
Школьное образование. Школьные предметы .Школьная жизнь. Изучаемые 
предметы и отношение книгам
 Переписка со сверстниками.Каникулы в различное время года. 
Грамматика: Притяжательные местоимения.
Артикли в дательном падеже. Прошедшее разговорное Perfekt ,Partizip.
2. Еда.
Мир профессий. Проблема выбора профессии .Роль иностранного языка в планах 
на будущее. Грамматика: Придаточные предложения с союзом daß weil. Спряжение 
модальных глаголов в Prateritum.
3. Свободное время. 
Отношения в семье, со сверстниками . Внешность и черты характера . Грамматика: 
Личные местоимения в дательном падеже. Сравнительная степень 
прилагательных ,наречий.
4. Маленькая перемена. Повторение.
Межличностные взаимоотношения в семье . Склонение местоимений 
welch-,jed-,dies.
5. Внешность человека
Внешность .Черты характера. Грамматика: Возвратные глаголы. 
6.Вечеринка
Досуг и увлечения(чтение,кино ,театр) Виды отдыха. Отдых со сверстниками 
7.Мой город
Грамматика: Склонение прилагательных .Притяжательные местоимения
8.Каникулы
Черты характера. Внешность.



 Грамматика: Порядковые числительные. 
9.Большая перемена
Окончание прилагательных в дательном падеже

8 класс.
1.Фитнес и спорт.  
Здоровый образ жизни. Режим дня .Отдых .Спорт. Питание. Виды спорта. Какой 
вид спорта я предпочитаю. На уроке физкультуры. 
Грамматика: Спряжение модальных глаголов в Prateritum
  2.Школьный обмен .
Школьный обмен. Жизнь в семье по обмену. Грамматика:Союз sondern.Liegen-
legen,stehen-stellen.Предлоги места.
  3.Наши Праздники. 
Праздники в России и Германии. Рождество . Пасха . Карнавал .Обычаи и 
традиции. Грамматика: Местоименные наречия ,образование и употребление. 
Употребление Perfekt , Prateritum
4.Берлинский воздух. 
Достопримечательности Берлина. Берлинская стена .Воссоединение Германии .О 
чем мечтают немцы. Монологическое высказывание „Берлин-столица Германии.“ 
Обычаи и традиции. 
Грамматика: Пассивная форма. 
Пассив настоящего и прошедшего времени
5.Мир и окружающая среда 
Проблемы экологии. Загрязнение окружающей среды. Планета Земля в опасности. 
Кислотные дожди, Озоновая дыра. Мой вклад в защиту окружающей среды.
 6.Путешествие по Рейну. 
Достопримечательности по берегам Рейна .Замки. Легенды связанные с Рейном. 
Лорелея . Произведения Гете о Рейне

7. Прощальная вечеринка 
Повторение материалов учебника . Обобщающее повторение

8. Большая перемена Повторение
Обобщающее повторение.

9 класс

1.Профессия
Профессиональное обучение. Выбор профессии. Будущее начинается сегодня.
Грамматика: Местоименные наречия.
2.Жилье 
Мой дом. Мебель. Рассказать о своей квартире. Германия страна изучаемого языка.
Инфинитивные обороты с частицей zu.
Уборка в квартире.
Моя квартира в будущем
Межличностные отношения в семье.
3.Будущее 
Грамматика : Местоименное наречие da(r)+предлог
Германия в будущем. Futurum.
Проблемы экологии.
Межличностные отношения со сверстниками.
Поговорим о будущем
4. Еда 
Моя будущая профессия. Профессия моей мечты. Кто и что влияет на выбор 
профессии? Профессии моих родителей
5.Здоровый образ жизни. 
Здоровое питание. Продукты. Завтрак обед и ужин. Косвенный вопрос. 
6.Политика и я. 
Предлог wegen +Genetiv. Превосходная степень прилагательных



 7.Планета Земля
Здоровое питание. Спорт. Фитнес. Общественнополезный труд.
8.Что такое красота?
Мое отношение к политике. Что значит быть социально активным. Молодежь 
разочарована в политике. Субкультуры. Грамматика: um..zu+Infinitiv. Prateritum.
9.Получай удовольствие!
Основное содержание: Спорт. Хобби, Посещение дискотеки. Вечеринка. Общение с
друзьями. 
10.Техника.
Грамматика: Пассив .Будущее время. Prasens Passiv, Perfekt Passiv/
История роботов.
Техника в нашей жизни.Компьютер и дети
11.Стена – граница – зелёный пояс.
Придаточные дополнительные. Самостоятельное употребление глагола warden. 
Согласование времен.
Национальные праздники и знаменательные даты двух  стран.
Выдающиеся люди, знаменитые политики. Двусторонние отношения
Исторические события Германии и России.

Тематическое планирование с  указанием   количества часов,отводимых 
на освоение каждорй темы

5 класс

№ Основные темы курса часы
1. Знакомство 9

2. Мой класс 9

3. Животные 9

4. Маленькая перемена. 2 

5.  Мой день в школе 9

6. Хобби 9

7. Моя семья 9

8.  Сколько это стоит 7

9. Большая перемена 7

Итого: 70 часов 70



6 класс

7 класс

№ Основные темы курса часы
1. Как прошло лето? 9

2. Планы на будущее 9

3. Дружба 9

4. Маленькая перемена. Повторение. 2

5. Изображение и звук. 9

6. Взаимоотношения. 9

7. Это мне нравится 8

8. Подробнее о себе. 9

9. Большая перемена 6

Итого: 70 часов 70

8 класс

№ Основные темы курса часы
1. Мой дом 9

2. Еда 9

3. Свободное время 7

4.  Маленькая перемена. Повторение 3

5.  Внешность человека 8

6. Вечеринка 9

7. Мой город 10

8. Каникулы 13

9. Большая перемена 2

Итого: 70 часов 70



9 класс

№ Основные темы курса часы
1. Профессия 6

2. Жилье 6

3. Будущее 6

4.  Еда 6

5. Здоровый образ жизни. 6

6. Политика и я. 8

7.  Планета Земля 6

8. Что такое красота? 6

9. Получай удовольствие! 6

10 Техника. 6

11
Стена – граница – зелёный пояс. 6

Итого: 68 часов 68

№ Основные темы курса часы
1. Фитнес и спорт.  9

2.   Школьный обмен . 9

3.   Наши Праздники. 9

4. Берлинский воздух. 11

5. Мир и окружающая среда 9

6.  Путешествие по Рейну. 9

7. Прощальная вечеринка 9

8. Большая перемена Повторение 5

Итого: 70



Приложение №8 к приказу директора МБОУ СШ №82 
от 02 .09.2019 года  № 01-04-414 

3.1. Учебный план

Пояснительная записка к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 82» г. Красноярска

5-9 классы

  Учебный план является организационно-управленческим документом  МБОУ СШ
№82 ,  одним  из  механизмов  реализации  основной  образовательной  программы.
Учебный план определяет общий объем образовательной нагрузки обучающихся,
состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей  по  федеральным
государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС)
  Учебный план  МБОУ СШ №82  разработан на основе следующих нормативных
документов: 
-   Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-О  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях"» (с изменениями от 24.11.2015 № 81); 
-   Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.10.2010 № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 № 1644,
от 31.12.2015 № 1577); 
-  Письмо  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от
20.06.2018 г. № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа
языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 
-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08
«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 
-  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-
510 «Рекомендации по применению норм законодательства  в  части обеспечения
возможности получения образования на родных языках из числа языков народов
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том
числе русского как родного»; 
- Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «По вопросу обязательного
изучения  «Второго  иностранного  языка»  на  уровне  основного  общего
образования»; 
-   Приказ  Министерства  просвещения  РФ  "О  федеральном  перечне  учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования"; 
-  Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  25.05.2015  №  08-761  "Об
изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и
"Основы духовно-нравственной культуры народов России"; 



-  Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ СШ
№82  утвержденная приказом № 01-04 –372.1  от 30.08.2016 года; 
- Устав  МБОУ СШ №82  

Учебный план  МБОУ СШ №82 состоит из двух частей: обязательной части
и части, формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных  предметных  областей  для  всех  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  организаций,  реализующих  основную
образовательную  программу  основного  общего  образования,  и  учебное  время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
образовательной организации, учредителя образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, используется на:
—  увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных

предметов обязательной части; 
— введение  специально  разработанных учебных курсов,  обеспечивающих

интересы  и  потребности  участников  образовательных  отношений,  в  том  числе
этнокультурные.

Продолжительного учебного года:
5-8   классы  –  35  недель,  9   классы  –  34  недели  без  учета  итоговой

аттестации. 
Продолжительность каникул в течение учебного года  согласно календарному

учебному графику
На основе учебного плана организован образовательный процесс  для 5-9-х

классов по шестидневной учебной неделе. 
Продолжительность урока 45 минут.  

Формы проведения промежуточной аттестации
Промежуточная   аттестация  обучающихся   в  5-9  классах   проводится  по

полугодиям в случаи завершения  изученния  предметов, курсов учебного плана за
полугодие и в конце учебного года в разрезе изученных предметов, курсов учебного
плана.  За  результат  промежуточной  аттестации  принимается  годовая  отметка
(среднее арифметическое значение текущих  отметок  успеваемости  обучающихся
за   учебный  период  (четверть,  полугодие)   с  учетом итоговых работ (годовые
контрольные  работы) и правил математического округления, а также  отметка за
полугодие  (среднее  арифметическое  значение  текущих   отметок   успеваемости
обучающихся   за  учебный  период  (четверть, полугодие)  с учетом итоговых работ
и  соблюдением  правил  математического  округления  в  случаи  завершения
изученния  предметов, курсов учебного плана за полугодие.

В  1 классах  промежуточная аттестация  проводится  в форме  качественной
оценки,  фиксирование  которой  осуществляется   учителем    в  «Листе
индивидуальных достижений

Промежуточная  аттестация  обучающихся   по    ОДНК НР,  элективных,
факультативных  курсов,  курсов  по  выбору   проводится  в  конце  учебного  года,
осуществляется   в  формах:   тестирование,   защита  реферата,  проекта,
собеседование,  творческие работы и иных.  Итоги  промежуточной  аттестации
прописываются пометкой «зачтено» («не зачтено»).  
   В  соответствии с  календарным учебным графиком  установливаются   сроки
проведения промежуточной аттестации.

Особенности организации и распределение часов на изучение учебных
предметов по уровням общего образования

Учебный  план    МБОУ  СШ  №82  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность  и распределение по периодам обучения учебных предметов,



формы промежуточной аттестации обучающихся,   обеспечивает  преподавание  и
изучение государственного языка Российской Федерации и родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий,
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
          Учебный план   на  2018-2022 учебный год представлен без  изучения
предметной области в 5-9 классах  «Родной язык и  литература на родном языке», в
5-9 классах  без изучения  учебного предмета  «Второй иностранный  язык»
    В   учебный план на 2019-2023 учебный  год   включена в 5-9 классах предметная
область «Родной язык и  литература на родном языке»,  учебный  предмет  «Второй
иностранный  язык (немецкий)»
      
   
                       Уровень основного общего образования (5-9 классы) 

Основное общее образование направлено на становление и формирование
личности  обучающегося  (формирование нравственных убеждений,  эстетического
вкуса  и  здорового  образа  жизни,  высокой  культуры  межличностного  и
межэтнического  общения,  овладение  основами  наук,  государственным  языком
Российской  Федерации,  навыками  умственного  и  физического  труда,  развитие
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). Задачей
основного  общего  образования  является  создание  условий  для  воспитания,
становления  и  формирования  личности  обучающегося,  для  развития  его
склонностей,  интересов  и  способности  к  социальному  самоопределению.  На
уровне  основного  общего  образования  закладывается  фундамент
общеобразовательной подготовки учащихся. 

Образовательная  программа  это  уровня  направлена  на  освоение  форм  и
методов  предметного  знания,  учитывает  возрастные  особенности  подросткового
периода и обеспечивает реализацию следующих основных целей:

-     формирование  целостного  представления  о  мире,  основанного  на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;

-  приобретение  опыта  разнообразной  деятельности  (индивидуальной  и
коллективной), опыта познания и самопознания;

-  подготовка  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории;

-сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

Подростковый  возрастной  период  рассматривается  как  время  активного
формирования  личности  ребёнка,  поэтому  учебный  план  построен  так,  чтобы
уделить серьезное внимание обеспечению как можно больших возможностей для
самореализации  личности  подростка  и  создания  предпосылок  для  построения
индивидуальной траектории развития.

Учебный  план  для  5  -  9  классов обеспечивает   введение  в  действие  и
реализацию  требований  Федеральных  государственных  образовательных
стандартов  основного  общего  образования,  определяет  максимальный  объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей. 
    В 5-9 классах за основу учебного плана взят 2 -й вариант учебного плана для
общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке,
из  примерной  образовательной  программы  основного  общего  образования,
одобренной  Федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему
образованию

 Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей — обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений 

Обязательная часть учебного плана 5 - 9 классов  состоит из предметных
областей:  русский  язык  и  литература, родной  язык  и  родная  литература,



иностранный язык,  математика и информатика,  общественно-научные предметы;
естественно-научные  предметы;  искусство,  технология,  физическая  культура  и
основы безопасности  жизнедеятельности,  включающих  в  себя  все  обязательные
учебные  предметы,  позволяющие  реализовать  основную  образовательную
программу основного общего образования.   

Предметная  область  «  Руский  язык  и  литература»     включает
обязательные предметы « Русский язык» , «Литература»

Предметная  область  «Родной  язык  и  родная  литература».  Изучение
предмета   «Родной  язык  (русский)»  направлен  на  удовлетворение  потребности
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной
культуры и самореализации в ней. Свободный выбор изучаемого родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, включая русский язык как родной
язык,  осуществляется       в  пределах  возможностей  общеобразовательной
организации.  По  заявлениям  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  (100%)  выбран  родной  язык  (русский).  В
содержании  курса  «  Родной  язык  (русский)»  предусматривается  расширение
сведений, имеющих не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам
реализации языковой системы в речи,  внешней стороне существования языка:  к
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и
обществом. Для изучения учебных предметов «Родной  язык (русский)» и «Родная
литература  (русская)»  отводится  по  0,5  часа  .  В  первом  полугодие  изучается
«Родной язык (русский)», во втором полугодие «Родная литература (русская)».

Предметная  область  «Иностранные   языки  »  состоит  из   учебных
предметов - английский  язык, второй иностранный язык- немецкий язык.
           В  предметную  область  «Математика  и  информатика»  включены
обязательные  учебные  предметы  «Математика»  (5-6  классы),  «Алгебра»  (7-9
классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы).

Предметная  область  «Общественно-научные  предметы» состоит  из
обязательных  учебных  предметов  «История  России.  Всеобщая  история»  (5-9
классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). 
      Предметная область «Искусство» представлена в 5-8 классах предметами
«ИЗО» и «Музыка» по 1 часу в неделю. 

Учебный  предмет  «Технология» построен  по  модульному  принципу  с
учетом  возможностей  образовательной  организации  и  потребностей  региона,
изучается в 5-7 классах 2 часа в неделю, в 8-х классах - 1 час в неделю.    

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится
на ступени основного общего образования 1 час в неделю с 8  класса.

Учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах учебным планом
определен в объеме 3 часа в неделю
     Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»  (далее  –  предметная  область  ОДНКНР)  обязательна  для  изучения  в
соответствии с  ФГОС основного общего образования и предусматривает знание
обучающимися  основных  норм  морали,  культурных  традиций  народов  России,
формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных  религий  и
гражданского общества в становлении российской государственности.
    Так  как  предметная  область  ОДНКНР  является  обязательной  предметной
областью, поэтому в учебном плане предусмотрено  для ее изучения 1 час в неделю
(35 часов в год) в 5 классе за счет части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, наполнена  предметами, факультативными  курсами, перечень которых
сформирован  исходя  из  заказа  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей), условий и возможностей школы, а также учитывает требования
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы школы.



Учебный план 5-9 классов МБОУ СШ №82 (6-дневная учебная неделя) (ФГОС
ООО) 

на 2019-2023 годы
Предметные области Учебные Количество часов в неделю Всего

предметы V VI VI VIII IX
Классы I

Обязательная часть

Русский язык и литера- Русский язык 5 6 4 3 3 21

тура Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык

Родной язык и родная (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

литература Родная литература.

(русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Иностранный язык

(английский) 3 3 3 3 3 15

Иностранные языки Второй иностранный

язык    (немецкий)

2 2 2 2 2 10

Математика и Математика 5 5 10

информатика Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные Всеобщая история.

предметы История России. 2 2 2 2 3 11

Обществознание 1 1 1 1 4

География 1 1 2 2 2 8

Естественно-научные Физика 2 2 3 7

предметы Химия 2 2 4

Биология 1 1 1 2 2 8

Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное

искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 7

Физическая культура и ОБЖ 1 1 2



Основы    безопасности Физическая культура
3 3 3 3 3 15жизнедеятельности

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно
-нравственной культуры

России 1 - - - - 1

Итого 31 32 33 35 35     166

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Основы безопасности 
и жизнедеятельности 1 1 1 3
Биология 1 1
Факультативные,
элективные курсы - 1 1       2

Максимально допусти-
32 33 35 36 36 172мая недельная нагрузка



Учебный план 5-9 классов МБОУ СШ №82 (6-дневная учебная неделя)
(ФГОС ООО) на 2018-2022 годы

Предметные области Учебные Количество часов в неделю Всего

предметы V VI VI VIII IX
Классы I

Обязательная часть

Русский  язык  и  литера- Русский язык 5 6 4 3 3 21

тура Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранные языки Иностранный язык

(английский) 3 3 3 3 3 15

Математика и информа- Математика 5 5 10

тика Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные Всеобщая история.

предметы История России. 2 2 2 2 3 11

Обществознание 1 1 1 1 4

География       1 1 2 2 2 8

Естественно-научные Физика 2 2 3 7

предметы Химия 2 2 4

Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное

искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 7

Физическая культура  и ОБЖ 1 1 2
основы безопасности Физическая куль-
жизнедеятельности

тура 3 3 3 3 3 15

Итого 27 29 30 32 32 150



Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Основы безопасности  
жизнедеятельности 1 1 1 3
Биология 1 1
Факультативные, элективные  
курсы 4 3 3 4 4 18

Максимально допусти-
32 33 35 36 36 172мая недельная нагрузка



Пояснительная записка к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 82» г. Красноярска
на 2019 – 2020 учебный год

5-9 классы
  Учебный план является организационно-управленческим документом  МБОУ СШ №82 ,
одним из механизмов реализации основной образовательной программы. Учебный план
определяет  общий  объем  образовательной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру
обязательных предметных областей по федеральным государственным образовательным
стандартам (далее – ФГОС)
  Учебный  план   МБОУ СШ  №82   разработан  на  основе  следующих  нормативных
документов: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-О «Об образовании в Российской Федерации»; 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями
от 24.11.2015 № 81); 
-   Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.10.2010 № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №
1577); 
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. №
05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в
общеобразовательных организациях»; 
-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 
-  Письмо  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  20.12.2018  №  03-510
«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности
получения  образования  на  родных  языках  из  числа  языков  народов  Российской
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных
языков  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации,  в  том  числе  русского  как
родного»; 
-  Письмо  Минобрнауки  России  от  17.05.2018  №  08-1214  «По  вопросу  обязательного
изучения «Второго иностранного языка» на уровне основного общего образования»; 
-   Приказ  Министерства  просвещения  РФ  "О  федеральном  перечне  учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования"; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 "Об изучении
предметных  областей:  "Основы  религиозных  культур  и  светской  этики"  и  "Основы
духовно-нравственной культуры народов России"; 
-  Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ СШ №82
утвержденная приказом № 01-04 –372.1  от 30.08.2016 года; 
- Устав  МБОУ СШ №82  



Учебный план   МБОУ СШ №82 состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и
части, формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей  для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных  организаций,  реализующих  основную  образовательную  программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию
интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
образовательной организации, учредителя образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, используется на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов

обязательной части; 
— введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих

интересы  и  потребности  участников  образовательных  отношений,  в  том  числе
этнокультурные.

Продолжительного учебного года:
5-8  классы  –  35  недель,  9  –  34  недели  без  учета  итоговой  аттестации.

Продолжительность каникул в течение учебного года  согласно календарному  учебному
графику. На основе учебного плана организован образовательный процесс   для 5-9 -х
классов по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока 45 минут
Формы проведения промежуточной аттестации

Промежуточная   аттестация  обучающихся   в  5-9  классах   проводится  по
полугодиям в  случаи  завершения   изученния   предметов,  курсов  учебного  плана  за
полугодие  и  в конце  учебного года в  разрезе  изученных предметов,  курсов  учебного
плана.  За результат промежуточной аттестации принимается  годовая отметка (среднее
арифметическое значение текущих  отметок  успеваемости  обучающихся   за  учебный
период  (четверть, полугодие)  с учетом итоговых работ (годовые контрольные  работы) и
соблюдением правил математического округления, а также отметка за полугодие (среднее
арифметическое значение текущих  отметок  успеваемости  обучающихся   за  учебный
период   (четверть,  полугодие)   с  учетом  итоговых  работ    и  соблюдением  правил
математического округления в случаи завершения  изученния  предметов, курсов учебного
плана за полугодие.

Промежуточная   аттестация   обучающихся    по        ОДНК НР,  элективных,
факультативных  курсов,  курсов  по  выбору   проводится  в  конце  учебного  года,
осуществляется   в  формах:   тестирование,   защита  реферата,  проекта,  собеседование,
творческие работы и иных.  Итоги  промежуточной  аттестации   прописываются пометкой
«зачтено» («не зачтено»).  
   В соответствии с календарным учебным графиком  установлены сроки промежуточной
аттестации:  для   обучающихся   5-8   классов   с   28.05.   по  30.05.2020  года,  для
обучающихся   9 с 19.05.  по  21.05.2020 года 

Особенности  организации  и  распределение  часов  на  изучение  учебных
предметов по уровням общего образования

Учебный  план    МБОУ  СШ  №82  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы
промежуточной  аттестации  обучающихся,   обеспечивает  преподавание  и  изучение



государственного языка Российской Федерации и родного языка из числа языков народов
Российской  Федерации,  а  также  устанавливает  количество  занятий,  отводимых  на  их
изучение, по классам (годам) обучения.

  
                       Уровень основного общего образования (5-9 классы) 

Основное  общее  образование  направлено  на  становление  и  формирование
личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,
овладение  основами  наук,  государственным  языком  Российской  Федерации,  навыками
умственного  и  физического  труда,  развитие  склонностей,  интересов,  способности  к
социальному  самоопределению).  Задачей  основного  общего  образования  является
создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося,
для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.
На уровне основного общего образования закладывается фундамент общеобразовательной
подготовки учащихся. 

Образовательная программа это уровня направлена на освоение форм и методов
предметного  знания,  учитывает  возрастные  особенности  подросткового  периода  и
обеспечивает реализацию следующих основных целей:

-    формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;

-  приобретение  опыта  разнообразной  деятельности  (индивидуальной  и
коллективной), опыта познания и самопознания;

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной
или профессиональной траектории;

-сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
учащихся, обеспечение их безопасности. 

Подростковый  возрастной  период  рассматривается  как  время  активного
формирования  личности  ребёнка,  поэтому учебный  план  построен  так,  чтобы уделить
серьезное внимание обеспечению как можно больших возможностей для самореализации
личности подростка и создания предпосылок для построения индивидуальной траектории
развития.

Учебный план для 5 - 9 классов обеспечивает  введение в действие и реализацию
требований Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего
образования, определяет максимальный объем  аудиторной нагрузки обучающихся, состав
и структуру обязательных предметных областей. 
    В  5-9  классах  за  основу  учебного  плана  взят  2  -й  вариант  учебного  плана  для
общеобразовательных  учреждений,  в  которых  обучение  ведётся  на  русском  языке,  из
примерной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  одобренной
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию

 Учебный план для 5-9 классов  состоит из  двух частей — обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений 

Обязательная  часть  учебного  плана  5  -  9  классов   состоит  из  предметных
областей: русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранный язык,
математика  и  информатика,  общественно-научные  предметы;  естественно-научные
предметы;  искусство,  технология,  физическая  культура  и  основы  безопасности
жизнедеятельности,  включающих  в  себя  все  обязательные  учебные  предметы,
позволяющие  реализовать  основную  образовательную  программу  основного  общего
образования.  



   Предметная область « Руский язык и литература»    включает обязательные
предметы « Русский язык» , «Литература»

Предметная область «Родной язык и родная литература». Изучение  предмета
«Родной  язык  (русский)»  направлен  на  удовлетворение  потребности  обучающихся  в
изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации  в  ней. Свободный  выбор  изучаемого  родного  языка  из  числа
языков  народов  Российской  Федерации,  включая  русский  язык  как  родной  язык,
осуществляется                      в пределах возможностей общеобразовательной организации.
По заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
(100%)  выбран  родной  русский  язык.  В  содержании  курса  «Родной  язык  (русский)»
предусматривается 

расширение сведений, имеющих не к внутреннему системному устройству языка, а
к вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка:
к  многообразным связям  русского языка  с  цивилизацией  и  культурой,  государством и
обществом.  Для  изучения  учебных  предметов  «Родной   язык  (русский)»  и  «Родная
литература (русская)» отводится по 0,5 часа в 5 классах. В первом полугодие изучается
«Родной язык (русский)», во втором полугодие «Родная литература (русская)».                 
Предметная  область  «Иностранные  языки»  состоит  из   учебных  предметов-
английский  язык на который отводится  3 часа  и  второй иностранный язык(немецкий) на
который отводится  2 часа.
           В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные
учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9
классы), «Информатика» (7-9 классы).

Предметная  область  «Общественно-научные  предметы» состоит  из
обязательных  учебных  предметов  «История  России.  Всеобщая  история»  (5-9  классы),
«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). 
      Предметная область «Искусство» представлена в 5-8 классах предметами «ИЗО» и
«Музыка» по 1 часу в неделю. 

Учебный  предмет  «Технология» построен  по  модульному  принципу  с  учетом
возможностей  образовательной  организации  и  потребностей  региона,  изучается  в  5-7
классах 2 часа в неделю, в 8-х классах - 1 час в неделю.    

 Учебный  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности» вводится  на
ступени основного общего образования 1 час в неделю с 8  класса.

Учебный  предмет  «Физическая  культура»  в  5-9  классах  учебным  планом
определен в объеме 3 часа в неделю
  Предметная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»
(далее – предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС
основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм
морали,  культурных  традиций  народов  России,  формирование  представлений  об
исторической  роли  традиционных  религий  и  гражданского  общества  в  становлении
российской государственности.
   Так  как  предметная область  ОДНКНР является  обязательной предметной областью,
поэтому в учебном плане предусмотрено  для ее изучения 1 час в неделю (35 часов в год) в
5  классе  за  счет  части  учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.

В  учебных  планах    5-9   классов  в  части  формируемой  участниками
образовательных отношений  выделен:

-  1час  на  изучение  предмета   «Основы безопасности  жизнедеятельности»  в  5-7
классах. Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».  связано с формированием
у учащихся  целостного представления о безопасности личности, общества и государства



во всех сферах жизнедеятельности, а также получением  отдельных сведений о   правилах
и способах поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;

-   1  час   на  увеличение  количества  часов,  отведенных на  изучение    предмета
«Биология»  в 7 классах;  

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
наполнена факультативными  курсами, перечень которых сформирован исходя из заказа
обучающихся, их родителей (законных представителей), условий и возможностей школы,
а также учитывает требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы школы:

        -  факультативные  курсы в 6 классах (1 часу в неделю ) «Занимательная
биология»,  «  Основы  финансовой  грамотности»,  «Природа  и  экология  Красноярского
края»

        - факультативные  курсы в 7 классах  ( 1 часу в неделю): «Химия. Вводный
курс», «Реальная математика»,  «Основы финансовой грамотности»

       - факультативные курсы  в 8 классах ( 1 часу в неделю): «Природа и экология
Красноярского края»,   «Мультимедийные технологии» «Тождественные преобразования
выражений»,  «Основы финансовой грамотности»

     - элективные курсы  в  9  классах «Решение текстовых задач», «Русский язык в
речевом  общении»,  «Решение  экспериментальных  задач  по  неорганической  химии  »,
«Практикум  решения  физических  задач»,  «Практикум  по  обществознанию»  позволяет
реализовать учащимся свои интересы и потребности, расширить кругозор, участвовать в
творческой работе, формировать универсальные учебные действия, углубить свои знания
по  отдельным предметам,  готовиться   к  выбору  дальнейшего образования,   получить
дифференцированную помощь  подготовиться к ГИА.     

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
ФГОС ООО 

2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД



5 классы

                                                                    

                                                        УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
ФГОС ООО

2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД

Предметные области Учебные предметы 5А 5Б 5В
I. Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 5 5 5

Литература 3 3 3
Родной язык и родная 
литература

Родной язык ( русский) 0,5 0,5 0,5
Родная литература  (русская) 0,5 0,5 0,5

Иностранные 
языки

Иностранный язык (английский) 3 3 3
Второй  иностранный язык 
(немецкий)

2 2 2

Математика и информатика Математика 5 5 5
Общественно-научные 
предметы

История России. Всеобщая история 2 2 2
География 1 1 1

Естественно-научные 
предметы

Биология 1 1
1

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 2 2 2
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

1 1 1

ИТОГО 31 31 31
II.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебные предметы
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1
ИТОГО 1 1 1
Максимально допустимая недельная
нагрузка

32 32 32



6 классы

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
ФГОС ООО

2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД                           
7класс

Предметные области Учебные предметы 7А 7Б 7В
I. Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 4 4 4

Литература 2 2 2
Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3
Математика и информатика Алгебра 3 3 3

Геометрия 2 2 2
Информатика 1 1 1

Общественно-научные 
предметы

История России. Всеобщая история 2 2 2
Обществознание 1 1 1
География 2 2 2

Предметные области Учебные предметы 6А 6Б 6В
I. Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 6 6 6

Литература 3 3 3
Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3
Математика и информатика Математика 5 5 5
Общественно-научные 
предметы

История России. Всеобщая история 2 2 2
Обществознание 1 1 1
География 1 1 1

Естественно-научные 
предметы

Биология 1 1
1

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 2 2 2
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3

ИТОГО 29 29 29
II.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебные предметы
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1
Факультативные курсы
Занимательная биология 1 1 1
Основы финансовой грамотности 1 1 1
Природа и экология Красноярского края 1 1 1
ИТОГО 4 4 4
Максимально допустимая недельная
нагрузка

33 33 33



Естественно-научные 
предметы

Физика 2 2 2
Биология 1 1 1

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 2 2 2
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3

ИТОГО 30 30 30
II.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебные предметы
Основы безопасности и жизнедеятельности 1 1 1
Биология 1 1 1
Химия. Вводный курс 1 1 1
Реальная математика 1 1 1
Основы финансовой грамотности 1 1 1
ИТОГО 5 5 5
Максимально допустимая недельная
нагрузка

35 35 35

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
ФГОС ООО

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД

8 классы

Предметные области Учебные предметы 8А 8Б
I. Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 3 3

Литература 2 2
Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3
Математика и информатика Алгебра 3 3

Геометрия 2 2
Информатика 1 1

Общественно-научные 
предметы

История России. Всеобщая история 2 2
Обществознание 1 1
География 2 2

Естественно-научные 
предметы

Физика 2 2
Химия 2 2
Биология 2 2

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное искусство 1 1

Технология Технология 1 1
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура 3 3
ИТОГО 32 32
II.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Факультативные курсы



Природа и экология Красноярского края 1 1
Мультимедийные технологии 1 1
Тождественные преобразования выражений 1 1
Основы финансовой грамотности 1 1
ИТОГО 4 4
Максимально допустимая недельная
нагрузка

36 36

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
ФГОС ООО

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД

9 классы

Предметные области Учебные предметы 9А 9Б
I. Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 3 3

Литература 3 3
Иностранные  языки Иностранный язык (английский) 3 3
Математика и информатика Алгебра 3 3

Геометрия 2 2
Информатика 1 1

Общественно-научные 
предметы

История России. Всеобщая история 3 3
Обществознание 1 1
География 2 2

Естественно-научные 
предметы

Физика 3 3
Химия 2 2
Биология 2 2

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура 3 3
ИТОГО 32 32
II.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Элективные  курсы
Решение тематических задач по математике 1 1
Русский язык в речевом общении 1 1
Решение экспериментальных задач по неорганической химии - 1
Практикум решения физических задач 1 -
Практикум по обществознанию 1 1
ИТОГО 4 4
Максимально допустимая недельная
нагрузка

36 36



Приложение №9 к приказу директора МБОУ СШ №82 
от 02 .09.2019 года  № 01-04-414 

3.1.1. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 82» 
на 2019 – 2020 учебный год

Календарный учебный график МБОУ СШ № 82 на 2019-2020 учебный  год 
составлен   на основе   следующих нормативных  документах:

–  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» в действующей редакции;

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  
в действующей редакции;



– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. N 189
(с изменениями на 24 ноября 2015 года);

–Производственный  календарь  на  2019,  2020  годы  при  пятидневной  
и шестидневной рабочей неделе;

– Устав МБОУ СШ № 82;
– Учебный план школы на 2019 – 2020 учебный год.

Даты начала и окончания учебного года

Учебный год в МБОУ  СШ № 82 начинается 02 сентября 2019 года. 
Окончание учебных занятий:

 в  9-х классах– 25 мая 2020 года;
 в  5-8-х  классах – 03 июня  2020 года.

Продолжительность учебного года, четвертей

Продолжительность учебного года составляет: 
34 недели в  9  классах;
35 недель  5-8 классы 
Учебный год в 5-9 -х классах делится на 4 четверти.

                                      5-8-е  классы – шестидневная  учебная неделя

Учебные
периоды

Начало  и  окончание
четверти

Количество
учебных недель

Сроки каникул Продолжительность
каникул

I    четверть 02.09.2019-
26.10.2019

8 недель 27.10.2019-
04.11.2019

9 дней

II  четверть 05.11.2019- 
28.12.2019

7 недель 5 дней 29.12.2019-
08.01.2020

11 дней

III четверть 09.01.2020-
21.03.2020

10недель 1день 22.03.2020-
29.03.2020

8 дней

IV  четверть 30.03.2020-
03.06.2020

9 недель 04.06.2020-
31.08.2020 93 дня

Продолжительность учебного года 35 недель (210дней)

Сроки промежуточной аттестации 25.12.2019-27.12. 2019
26.05.2020- 29.05.2020

Праздничные выходные дни:      23-24 февраля,      8-9 марта,     1,2,9 мая

                                      9-е  классы – шестидневная  учебная неделя

Учебные
периоды

Начало  и  окончание
четверти

Количество
учебных
недель 

Сроки каникул Продолжительност
ь каникул

I    четверть 02.09.2019-
26.10.2019

8 недель 27.10.2019-
04.11.2019

9 дней

II  четверть 05.11.2019- 8 недель 1 день 01.01.2020- 8 дней



31.12.2019 08.01.2020
III четверть 09.01.2020- 

21.03.2020
10недель1день

22.03.2020-
29.03.2020

8 дней

IV  четверть 30.03.2020-
25.05.2020

7  недель 4дня По окончании
ГИА

ГИА По расписанию  ГИА
 

Продолжительность учебного года 34 недели (204дня)

Сроки промежуточной аттестации 25.12.2019-27.12. 2019
20.05.2020- 22.05.2020

Праздничные выходные дни:      23-24 февраля,      8-9 марта,     1,2,9 мая

Перенос выходных

При 6-дневной учебной недели
5 января на 2 мая
Дополнительные выходные

24 февраля
9 марта

Приложение №10 к приказу директора МБОУ СШ №82 
от 02 .09.2019 года  № 01-04-414 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

                                               

Организация внеурочной деятельности

в условиях реализации ФГОС ООО 

в МБОУ СШ № 82
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1. Пояснительная записка

Внеурочная  деятельность  –  это  система  занятий  обучающегося,  где  педагогами

решаются задачи воспитания.  Усилия коллектива направлены на построение  целостной

общественной  жизнь  детей  в  школе,  интересной,  насыщенной  образовательными

событиями.  В  этой  связи  включение  обучающегося  в  практики  создания  новых

социальных форм организации жизни через постановку образовательных задач, связанных

с  исследованием,  проектированием  и управлением  социальными  изменениями  в  целях

успешной  социализации  обучающихся  является  одной  из  приоритетных  задач

педагогического коллектива.

В  соответствии  с  Федеральным  государственным   образовательным  стандартом

(ФГОС)  нового  поколения  организация  внеурочной  деятельности  детей  является

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается

как  миссия  образования,  как  ценностно-ориентированный  процесс.  Внеурочная

деятельность в МБОУ СШ № 82 (в дальнейшем – школа) осуществляется на основе

интеграции дополнительного и общего образования, консолидации ресурсов для создания

мест  первых  социальных  проб  и  социальных  практик,   в  которых  возможно  и

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.

Внеурочная  деятельности на основе интеграции и консолидации  всех внутренних

ресурсов  школы  и  учреждений  дополнительного  образования  предполагает,  что  в  ее

реализации  принимают  участие  педагогические  работники  школы  (учителя,  педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь), а так же партнеры -

учреждения дополнительного образования детей.

Координирующую  роль  выполняет  на  уровне  класса  классный  руководитель,

который в соответствии со своими функциями и задачами:

взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-

вспомогательным персоналом школы;

организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития

положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности

общешкольного коллектива;

мотивирует обучающихся на разработку и реализацию образовательных событий,

организует  их  включение   в  социально  значимую,  творческую  деятельность

обучающихся.

Преимущества смешанной модели состоят в минимизации финансовых расходов на

внеурочную  деятельность,  создании  единого  образовательного  и  методического



пространства  в  образовательном  учреждении,  содержательном  и  организационном

единстве всех его структурных подразделений.

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает развитие индивидуальных

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности,

которая осуществляется по следующим направлениям:

спортивно-оздоровительное;

духовно-нравственное;

общеинтеллектуальное;

социальное;

общекультурное.

Во внеурочной деятельности  используются такие формы,как экскурсии, кружки,

беседы,  круглые  столы,  школьные  конференции,  олимпиады,  соревнования,  концерты,

акции,  Дни  здоровья,  выставки,  конкурсы,  викторины,  научное  общество  учащихся,

поисковые  и  научные  исследования,  социальные  проекты,  просмотр  тематических

видеофильмов  и  их  обсуждение,  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором

участников образовательного процесса, предпрофессиональные пробы.

Модель  внеурочной  деятельности  школы  определяет  состав  и  структуру

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на

ступени основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей

школы.

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности МБОУ СШ № 82 приведен ниже.

Кроме  плана  внеурочной  деятельности  модель  внеурочной  деятельности  так  же

предусматривает использование следующих документов:

– учет индивидуальных достижений во внеурочной деятельности,  включенный в

портфолио;

– карта мониторинга  занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности

(приложение 1).

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности

школы,  а  так  же  создают  предпосылки  для  проектирования  индивидуальных

образовательных маршрутов обучающихся, включающих, в том числе, и их внеурочную

деятельность.

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности, являются:

- территориальное расположение школы; 



-уровень развития дополнительного образования в школе;

-методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и 

классных руководителей;

-кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности (наличие 

психолога, социального педагога, педагога-организатора, учителей, реализующих 

внеурочную деятельность.),

-материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.

Тип организационной модели внеурочной деятельности:

Смешанная модель

Основная  идея  программы: создание  педагогических  условий  развивающей

среды для воспитания и социализации  школьников во внеурочной деятельности.

Цель  внеурочной  деятельности:  создание  условий  для  проявления  и  развития

ребенком  своих  интересов  на  основе  свободного  выбора,  постижения  духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.

Основные задачи:

выявление интересов,  склонностей,  способностей,  возможностей обучающихся к

различным видам деятельности; 

создание  условий  для  индивидуального  развития  ребенка  в  избранной  сфере

внеурочной деятельности; 

развитие  системы  знаний,  умений,  навыков  в  избранном  направлении

деятельности; 

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

расширение рамок общения с социумом.

Принципы организации внеурочной деятельности:

соответствие  возрастным  особенностям  обучающихся,  преемственность  с

технологиями учебной деятельности;

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности

школы;

опора на ценности воспитательной системы школы;

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Внеурочная  деятельность,  реализуемая  в  рамках  функциональных  обязанностей

классных  руководителей,  воспитателей  групп  продленного  дня,  педагогов

дополнительного образования и других педагогических работников, деятельность которых



не  регламентирована  учебным  планом  образовательного  учреждения,  является

необязательной для посещения.

2. Описание модели

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  будут  использованы

ресурсы  школы (учителя,  педагоги  дополнительного образования,  учитель  физической

культуры, библиотекарь), ресурсы учреждений дополнительного образования.

Раздел  вариативной  части  учебного  плана  школы  «Внеурочная  деятельность»  в

полной мере реализовывает требования федерального государственного образовательного

стандарта  общего образования.  За  счет  часов  на  внеурочные занятия  школа  реализует

дополнительные  образовательные  программы,  программу  социализации  обучающихся,

воспитательные программы.

Школа  формирует  такую  инфраструктуру  полезной  занятости  обучающихся  во

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов

участников образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В

зависимости от своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой

индивидуальный образовательный внеурочный вектор. 

Для  ребенка  создается  особое  образовательное  пространство,  позволяющее

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном

этапе, осваивать культурные нормы и ценности.

Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»

является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  нашем  образовательном

учреждении  и  предоставляет  обучающимся  возможность  выбора  широкого  спектра

занятий, направленных на их развитие.

Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной  деятельности,

направлено  на  реализацию  Образовательной  программы  школы.  Набор  внеурочных

модулей  формируется  с  учетом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных

представителей)   с  учетом того,  что  школа  является  городской  базовой  площадкой по

повышению  качества  физико-математического  образования  и  реализуется  посредством

различных  форм  организации;  таких  как,  экскурсии,  кружки,  секции,  олимпиады,

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования  и т.

д.

Для  реализации внеурочной деятельности  составляются  Программы внеурочных

курсов в соответствии с целями и задачами, изложенными в Образовательной программе

школы.



3. Материально-техническое обеспечение

Для  организации  внеурочной  деятельности  школа  располагает  оборудованным

спортивным  залом,  библиотекой  с  местами  школьников  для  выхода  в  Интернет,

спортивной площадкой, кабинетами по предметам: биология, математика, информатика,

музыка.

Школа располагает  двумя кабинетами, оборудованными компьютерной техникой,

большинство  предметных  кабинетов   подключены   к  локальной  сети  Интернет  и

оснащены интерактивным оборудованием. 

4. Организация внеурочной деятельности

Организация воспитательного процесса во внеурочной деятельности реализуется в

групповой форме по трем основным линиям:

1. Воспитание как антропологический процесс передачи ребенку опыта о здоровом

образе  жизни  в  условиях  Сибири.  Это  направление  предполагает  подготовку  его  как

родителя и семьянина.

2. Воспитание как социальный процесс, включения ребенка в социально-ценную

деятельность,   в  процессе  которой  ему  передается  опыт  отношений  к  труду,  родине,

природе.   Следовательно,  главные  приоритетные  направления  воспитания  здесь  –

гражданско-патриотическое и трудовое.

3.  Воспитание  как  духовно-нравственный  процесс  восхождения  к  Культуре,  в

результате  которого  ребенок  становится  саморазвивающейся  культурной  личностью.

Именно в этом смысле воспитание понимается как образование.

Для реализации направлений определяются следующие формы:



Формы внеурочной деятельности школы по направлениям:

1. Общеинтеллектуальное:

1. Предметные недели;

2. Библиотечные уроки;

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и

др. 

4. Участие в интеллектуальных мероприятиях на уровне школы, города, края.

5. Участие в олимпиадах

6. Разработка проектов к урокам

2. Спортивно-оздоровительное:

1. Организация  походов,  экскурсий,  «Дней  здоровья»,  подвижных  игр,

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований.

2. Проведение бесед по охране здоровья.

3. Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток.

4. Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.

3. Социальное:

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты.

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие.

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

4. Участие и подготовка к мероприятиям.

5. Разработка проектов.

6. Сюжетно-ролевые игры.



4. Общекультурное:

1. Беседы, экскурсии.

2. Подготовка и участие в конкурсах.

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия

5. Духовно-нравственное:

1. Организация  экскурсий,  посещение  театров  и  музеев,  выставок рисунков,

поделок и творческих работ обучающихся;

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед;

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на

уровне школы, города, края.



5. УУД, формируемые в результате внеурочной деятельности

Результаты освоения основной образовательной программы основного общего

образования обучающихся 5-9 классов должны быть следующими:

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

основного общего образования 

1)  принимать  российскую  гражданскую  идентичность:  патриотизм,  уважение  к

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознавать свою

этническую принадлежность, знать историю, язык, культуру своего народа, своего края,

основы культурного наследия народов России и человечества; усвоить гуманистические,

демократические и традиционные ценности многонационального российского общества;

испытывать чувство ответственности и долга перед Родиной;

2)  ответственно  относиться  к  учению,  заниматься  саморазвитием  и

самообразованием на основе мотивации к обучению и познанию, осознанно подходить к

выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к

труду, развивать опыт участия в социально значимом труде; 

3) иметь  целостное  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню

развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающее  социальное,  культурное,

языковое, духовное многообразие современного мира;

4)  осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его

мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; вести

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоить  социальные  нормы,  правила  поведения,  роли  и  формы  социальной

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участвовать

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развить моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на

основе  личностного  выбора,  сформировать  нравственные  чувства  и  нравственное

поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

7) сформировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со

сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе

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

видов деятельности;



8) сформировать ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила

индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,

угрожающих жизни и здоровью людей, правила поведения на транспорте и на дорогах;

9) сформировать основы экологической культуры соответствующей современному

уровню  экологического  мышления,  получить  опыт  экологически  ориентированной

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развить  эстетическое  сознание  через  освоение  художественного  наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной программы

основного общего образования

1)  уметь  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) уметь  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и

познавательных задач;

3) уметь соотносить  свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять

контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)  уметь  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные

возможности ее решения;

5) овладеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Познавательные УУД  на  этапе  освоения  основной  образовательной

программы основного общего образования 

1) уметь  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

2) уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы

для решения учебных и познавательных задач;

3) владеть смысловым чтением. 



Коммуникативные УУД  на  этапе  освоения  основной  образовательной

программы основного общего образования 

1) уметь  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,

аргументировать и отстаивать свое мнение;

2) уметь  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и

регуляции своей  деятельности;  владение  устной и  письменной речью,  монологической

контекстной речью; 

3) сформировать  и  развивать  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);

4)сформировать  и  развивать  экологическое  мышление,  уметь  применять  его  в

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной

ориентации.



Учебный план для 5-9 классов включает до 10 часов внеурочной деятельности – не более 1750 часов за пять лет обучения.

Направления/программы Формы 5 класс 6класс 7класс 8 класс 9 класс

В
се

го
 з

а 
5 

л
ет

 о
бу

ч
ен

и
я 

 1
75

0 
ч

ас
ов

Спортивно-

оздоровительное

Физкультурно  –

спортивный  клуб

(баскетбол,  волейбол,

футбол,  настольный

теннис,  подвижные  игры,

ОФП,  спортивный  туризм,

шахматы, шашки, фитнес)

секции 1/35 1/35 1/35 1/35

1/34

 Спортивно-массовые

мероприятия  по

общешкольному  плану  и

планам  классных

руководителей,

инструктажи ПДД, ППБ

Дни  здоровья,

дни  семьи,

олимпийские

уроки,

соревнования,

инструктажи

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34

Общекультурно

е

Воспитательные

мероприятия  по

общешкольному  плану  и

планам  классных

руководителей 

Посещение

выставок,

фестивалей,

театров,

культурные

походы,

экскурсии

0,5 /17,5 0,5 /17,5 0,5 /17,5 0,5 /17,5 0,5/17

Общеинтеллектуально ТРИЗ Курс по выбору 1/35



е

«Наглядная геометрия» Курс по выбору 1/35
«Логические задачи» Курс по выбору 1/35
«Логика» Курс по выбору 1/35
«Наука опытным путем» Курс по выбору 1/35 1/34

НОУ

Предметные

олимпиады,

конкурсы  чтецов,

интеллектуальны

е конкурсы

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68

Духовно-нравственное

Мероприятия

воспитательного  характера

по общешкольному плану и

планам  классных

руководителей

Беседы,

конкурсы,  игры,

уроки мужества

1,25/43,7

5

1,25/43,7

5

1,25/43,7

5
1,25/43,75

1,25/42,

5

Социальное

Участие в акциях «Помоги

пойти  учиться»,  «Неделя

добра»,  «Зеленый

кошелек»,  «Чистый  двор»,

сбор макулатуры и др.

Общественно  –

полезная

практика,

субботники,

выставки, акции 

2,25/78,7

5

2,25/78,7

5

2,25/78,7

5
2,25/78,75

2,25/76,

5

Основы  проектной

деятельности
Курс по выбору 1/35 1/35

Журналистика
Клуб  по

интересам
1/35 1/34

Итого за год не более
10/350 10/350 10/350 10/350 10/340



Часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию  обучающихся.  Количество  посещаемых  курсов  по

внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и его родители (законные представители). 

Школа рекомендует посещение не менее 2-х курсов, посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

           Классным руководителем ведется  карту занятости  по каждому ученику (приложение 1).  Данная информация включается  во

внутришкольный мониторинг.

При организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении наполняемость каждого класса не должна превышать 25

человек  (п.  10.1  Постановление  Главного государственного санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  г. №189  Об

утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных учреждениях") 

Если внеурочная деятельность реализуется за счет часов дополнительного образования, то наполняемость групп не более 15 детей (за

исключением хоровых, танцевальных, оркестровых и т.п.). 

На основании ФГОС ООО за 5 лет основной школы (5-9 классы) предполагается реализовать до 1750 часов внеурочной деятельности.



8. Планируемые результаты внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение

планируемых результатов освоения соответствующей основной образовательной

программы  школы.  Модель  организации  внеурочной  деятельности  описывает

инструменты достижения этих результатов.

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования.

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному 

Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру.

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 



самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми.

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности. 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими 

те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников

Личность самого обучающегося

Детский коллектив

Профессиональная позиция педагога

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих сформированность познавательного, коммуникативного, 

нравственного, эстетического потенциала личности. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности

Эффективность  внеурочной  деятельности  –  это  соотнесенность



полученных результатов с целями и прошлыми достижениями в практике. 

Диагностика  изменений  ситуации  развития  ребенка  проводится  как

четырехлетнее  диагностическое  исследование  с  неизменными  критериями  и

методиками на протяжении всего периода изучения. 

Аспекты изучения Диагностические средства
I.  Сформированность

познавательного  потенциала

личности учащегося.

1. Экспертная  оценка  педагогов  и

самооценка учащихся.
2. Педагогическое наблюдение.
3. Стартовая  диагностика

сформированностисаморегуляции (см. циклограмму

мониторинга)
4. Групповой интеллектуальный тест (см.

циклограмму мониторинга)
II.  Сформированность

нравственного  потенциала

личности учащегося.

1. Методика М.И. Рожкова

2. Экспертная оценка педагогов и самооценка

учащихся.

3. Педагогическое наблюдение.
III.  Сформированность

коммуникативного потенциала

личности учащегося.

1. Методика «Кто прав?»

2. Экспертная оценка педагогов и самооценка

учащихся.

3. Педагогическое наблюдение.

4. Методика «Совместное рисование»

5. Методика М.И. Рожкова
IV.  Сформированность

эстетического  потенциала

личности учащегося.

1. Педагогическое наблюдение.

V.  Сформированность

физического  потенциала

личности учащегося.

1.  Статистический  медицинский  анализ

состояния здоровья учащихся.

2. Выполнение контрольных нормативов.  

3. Экспертная оценка педагогов и самооценка

учащихся.
VI.  Удовлетворенность

учащихся,  педагогов  и

родителей

жизнедеятельностью в школе

1. Анкетирование родителей



9.  Показатели  деятельности  педагогов  по  реализации  модели

внеурочной деятельности

1. Результаты  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся

(итоги учебного года);

2. Проектная деятельность обучающихся;

3. Участие  обучающихся  в  выставках,  конкурсах,  проектах,

соревнованиях и т.п. вне школы;

4. Количество  обучающихся,  задействованных  в  общешкольных  и

внешкольных мероприятиях;

5. Посещаемость занятий, курсов;

6. Количество  обучающихся,  с  которыми  произошел  случай

травматизма во время образовательного процесса;

7. Участие родителей в мероприятиях;

8. Наличие благодарностей, грамот;

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее

соответствие предъявляемым требованиям

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с

обучающимися (отслеживание результатов, коррекция своей деятельности);

11. Применение  современных  технологий,  обеспечивающих

индивидуализацию обучения;

12. Удовлетворенность  обучающихся  и  их  родителей  выбранным

курсов внеурочной деятельности;

13. Презентация опыта на различных уровнях.

14. Наличие  в  программах  организационно-педагогических  форм

открытого  образования  (модульные  интенсивные  школы,  сетевые  и

дистанционные  образовательные  программы,  открытые  культурно-

образовательные среды, образовательный туризм и отдых)

15. Широта круга субъектов образования, включенных в реализацию

программ открытого образования коммерческих и некоммерческих организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, профессиональных сообществ;

16. Наличие условий для  включения в конкретные типы творческой,

исследовательской, проектной деятельности.



17. Наличие  организационно-педагогических  условий  для

практического знакомства школьников с современными формами познания мира

и организации профессиональной деятельности;

18. Наличие   условий  для  продуктивной  пробы  как  в  форме

образовательных тренажёров, так и в условиях, приближенных к практическим; 

19. Возможность  достижения  запланированных  результатов

программы, направленных на достижение результатов ФГОС;

20. Наличие  готовых  ресурсов  или  условий  реализации

программы
21. Возможность использования программы в стандартных условиях

массовой практики.

10.  Приложение  1.  Карта  мониторинга   занятости  обучающихся

класса во внеурочной деятельности
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Приложение №11 к приказу директора МБОУ СШ №82 
от 02 .09.2019 года  № 01-04-414 

Учебный план 10-11 классы 

Пояснительная записка к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 82» г. Красноярска

10-11 классы

  Учебный план является организационно-управленческим документом  МБОУ СШ №82 , 
одним из механизмов реализации основной образовательной программы. Учебный план 
определяет общий объем образовательной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
образовательных областей по федеральному компоненту государственных образовательных 
стандартов (далее – ФКГОС) и учебных предметов, последовательность и распределение 
учебных предметов по периодам обучения, формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 
  Учебный план  МБОУ СШ №82  разработан на основе следующих нормативных 
документов: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-О «Об образовании в Российской Федерации»; 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями 
от 24.11.2015 № 81); 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 
1089 (с изменениями от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 
10.11.2011 № 2643, от 24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 
07.06.2017 № 506); 
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования" (с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 
889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования" (для 10-11 классов); 
-  Приказ Министерства просвещения РФ "О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования"; 
-  Закон  Красноярского  края  №  11-2071  от  25.06.2004  «О  краевом  (национально-
региональном)  компоненте  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования в Красноярском крае»;
- Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Красноярского
края (письмо № 7277 от 01.09.2008 Агентства образования администрации Красноярского
края, приказ № 241 от 20.08.2008 года о внесении изменений в федеральный учебный план
и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ;
- Устав  МБОУ СШ №82  



В структуру учебного плана школы 10-11 классов входит  инвариантная часть, в
которой  полностью  реализуется  федеральный  компонент  государственного  стандарта  и
вариативная  часть,  обеспечивающая  индивидуальный  характер  развития  школьников  в
соответствии с их интересами и склонностями.

Вариативная  часть  учебного  плана  состоит  из  регионального  и  школьного
компонентов.

Продолжительного учебного года:
10 классы – 35 недель, 11 классы – 34 недели без учета итоговой аттестации. 

Продолжительность каникул согласно календарному учебному  графику. 
На  основе  учебного  плана  организован  образовательный  процесс   для   10-11-х

классов по шестидневной учебной неделе. 
Продолжительность урока 45 минут.  

Формы проведения промежуточной аттестации

Промежуточная   аттестация  обучающихся   в  10-11  классах   проводится  по
полугодиям в  случаи  завершения   изученния   предметов,  курсов  учебного  плана  за
полугодие и в конце учебного года в разрезе изученных предметов, курсов учебного плана.
За  результат  промежуточной  аттестации  принимается  годовая  отметка (среднее
арифметическое значение текущих  отметок  успеваемости  обучающихся   за  учебный
период  (четверть, полугодие)  с учетом итоговых работ (годовые контрольные  работы) и
соблюдением правил математического округления, а также отметка за полугодие (среднее
арифметическое значение текущих  отметок  успеваемости  обучающихся   за  учебный
период   (четверть,  полугодие)   с  учетом  итоговых  работ    и  соблюдением  правил
математического округления в случаи завершения  изученния  предметов, курсов учебного
плана за полугодие.

Промежуточная  аттестация  обучающихся   по    элективным  курсам, курсов по
выбору  проводится  в  конце учебного года,   осуществляется   в  формах:   тестирование,
защита  реферата,  проекта,  собеседование,   творческие  работы  и  иных.   Итоги
промежуточной  аттестации   прописываются пометкой «зачтено» («не зачтено»).  
   В соответствии с календарным учебным графиком  установлены сроки промежуточной 
аттестации.

Уровень среднего  общего образования (10-11 классы) 
  Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 
Основная цель  реализации ООП СОО по ФК ГОС:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,
способности к успешной социализации в обществе;
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ
в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями;
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том
числе с учетом реальных потребностей рынка труда.
Ведущими задачами реализации ОП СОО по ФК ГОС являются:
- создание условий для повышения качества образовательного процесса,
обеспечение его стабильности и результативности;
- обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения
содержания БУП, повышение доступности и эффективности
образовательного процесса;
- введение в образовательный процесс новых образовательных и
информационных технологий, создание в ОУ единой образовательной среды;



- развитие воспитательного потенциала образовательного процесса;
- создание условий для самореализации педагогов и обучающихся через

проектную, исследовательскую и другие виды деятельности.
Учебный план 10-11 классов, реализующих ФК ГОС включает все
предметы федерального компонента инвариантной и вариативной частей и
определен образовательным учреждением на основе существующих условий
и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).
     В школе реализуется  социально- экономический  профиль  в 10а классе,  11 классе и  
универсальное обучение в 10 б классе.

Учебный  план  социально-экономического  профиля ориентирован  на  2-летний
нормативный  срок  освоения  образовательных  программ среднего общего образования  в
режиме шестидневной учебной недели. 

 Учебный  план школы для обучающихся 10-11 классов составлен на основе  Базисного
учебного  плана  для  среднего  (полного)  общего  образования  (примерный  учебный  план
социально- эномического профиля), в который включены предметы:

-обязательные  учебные  предметы  на  базовом  уровне (инвариантная  часть
федерального  компонента):  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,
«История»,  «Физическая  культура»,  «Физика»,   «Информатика  и  ИКТ»,  «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Химия», «Биология» 

     -  учебные предметы на  профильном уровне (из  вариативной  части  федерального
компонента),  которые  определят  направление  специализации  образования  в  данном
профиле: «Обществознание», «Математика».
-  учебные  предметы регионального  (национально-региональный)  компонента:
«Основы регионального развития».
        За счет компонента образовательного учреждения добавлен один час в 10А классе  на
изучение предмета  «География», на увеличение  на увеличение количества часов (1 час)
предмета «Физика». В 11 классе добавлен один час на изучение предмета «Астрономия»,
добавлен  один  час  на  изучение  предмета  «География»  и  один  час    на  увеличение
количества часов предмета «Физика».
   Часы  компонента  образовательного учреждения  также  используются  для  ведения
обязательных для посещения по выбору обучающихся элективных  курсов.
   Элективные учебные предметы - обязательные курсы по выбору учащихся из компонента 
образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют три основных 
функции: 
- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена.; 
-   "надстройка"  профильного учебного предмета,  когда такой дополненный профильный
учебный предмет становится в полной мере углубленным;
-   удовлетворение  познавательных  интересов  обучающихся  в  различных  сферах
человеческой деятельности

    



Учебный план 10-11  классов МБОУ СШ №82 (6-дневная учебная неделя)
социально-экономический профиль 

на 2019-2021 годы

Учебные предметы Число
недельных

учебных часов
10 класс

Число
недельных

учебных
часов

11 класс

Всего

1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык 1 1 2
Литература 3 3 6
Иностранные язык (английский) 3 3 6
Информатика и ИКТ 1 1 2
История 2 2 4
Физика 1 1 2
Биология 1 1 2
Химия 1 1 2
Основы безопасности и 
жизнедеятельности

1 1 2

Физическая культура 3 3 6
Профильные учебные предметы

Математика 6 6 12
Обществознание 3 3 6

2. Региональный компонент
Основы регионального развития 2 2 4

Итого 28 28 56
3. Компонент образовательного учреждения

 учебные предметы
Физика 1 1 2
География 1 1 2
Астрономия - 1 1
элективные учебные  курсы по выбору 7 6 13
Максимально допустимая учебная 
нагрузка

37 37 74

Учебный план 10-11  классов МБОУ СШ №82 (6-дневная учебная неделя)
универсальное обучение (непрофильное)

на 2019-2021 годы

Учебные предметы Число
недельных

учебных часов
10 класс

Число
недельных

учебных часов
10 класс

Всего

1.Федеральный компонент
                      Базовые учебные предметы

Русский язык 1 1 2
Литература 3 3 6
Иностранный язык (английский) 3 3 6
Математика 4 4 8
Информатика и ИКТ 1 1 2



История 2 2 4
Обществознание (включая экономику и 
право)

2 2 4

География 1 1 2
Физика 2 2 4
Химия 1 1 2
Биология 1 1 2
Мировая художественная  культура 1 1 2
Технология 1 1 2
Основы безопасности и жизнедеятельности 1 1 2
Физическая культура 3 3 6

2. Региональный компонент
Основы регионального развития 2 2 4

Итого 29 29 58
3. Компонент образовательного учреждения

изучение учебных предметов
Математика 1 1 2
Астрономия - 1 1
элективные  учебные предметы 7 6 13
Максимально допустимая учебная 
нагрузка

37 37 74

Учебный план 10-11  классов МБОУ СШ №82 (6-дневная учебная неделя)
социально-экономический профиль 

на 2018-2020 годы

Учебные предметы Число
недельных

учебных часов
10 класс

Число
недельных

учебных
часов

11 класс

Всего

1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык 1 1 2
Литература 3 3 6
Иностранные язык (английский) 3 3 6
Информатика и ИКТ 1 1 2
История 2 2 4
Физика 1 1 2
Биология 1 1 2
Химия 1 1 2
Основы безопасности и 
жизнедеятельности

1 1 2

Физическая культура 3 3 6
Профильные учебные предметы

Математика 6 6 12
Обществознание 3 3 6

2. Региональный компонент
Основы регионального развития 2 2 4

Итого 28 28 56
3. Компонент образовательного учреждения

 учебные предметы



Физика 1 1 2
География 1 1 2
Астрономия - 1 1
элективные учебные  курсы по выбору 7 6 13
Максимально допустимая учебная 
нагрузка

37 37 74

Учебный план

на 2019 – 2020 учебный год
10-11 класс

Пояснительная записка к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 82» 
г. Красноярска

  Учебный план является организационно-управленческим документом  МБОУ СШ №82 , 
одним из механизмов реализации основной образовательной программы. Учебный план 
определяет общий объем образовательной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
образовательных областей по федеральному компоненту государственных образовательных 
стандартов (далее – ФКГОС) и учебных предметов, последовательность и распределение 
учебных предметов по периодам обучения, формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 
  Учебный план  МБОУ СШ №82  разработан на основе следующих нормативных 
документов: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-О «Об образовании в Российской Федерации»; 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями 
от 24.11.2015 № 81); 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 
1089 (с изменениями от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 
10.11.2011 № 2643, от 24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 
07.06.2017 № 506); 
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования" (с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 
889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования" (для 10-11 классов); 
-  Приказ Министерства просвещения РФ "О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования"; 



-  Закон  Красноярского  края  №  11-2071  от  25.06.2004  «О  краевом  (национально-
региональном)  компоненте  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования в Красноярском крае»;
- Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Красноярского
края (письмо № 7277 от 01.09.2008 Агентства образования администрации Красноярского
края, приказ № 241 от 20.08.2008 года о внесении изменений в федеральный учебный план
и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ;
- Устав  МБОУ СШ №82  

В структуру учебного плана школы 10-11 классов входит  инвариантная часть, в
которой  полностью  реализуется  федеральный  компонент  государственного  стандарта  и
вариативная  часть,  обеспечивающая  индивидуальный  характер  развития  школьников  в
соответствии с их интересами и склонностями.

Вариативная  часть  учебного  плана  состоит  из  регионального  и  школьного
компонентов.

Продолжительного учебного года:
10 классы – 35 недель, 11 классы – 34 недели без учета итоговой аттестации. 

Продолжительность каникул  согласно  календарному  учебному графику. 
На  основе  учебного  плана  организован  образовательный  процесс   для   10-11-х

классов по шестидневной учебной неделе. 
Продолжительность урока 45 минут.  

Формы проведения промежуточной аттестации

Промежуточная   аттестация  обучающихся   в  10-11  классах   проводится  по
полугодиям в  случаи  завершения   изученния   предметов,  курсов  учебного  плана  за
полугодие и в конце учебного года в разрезе изученных предметов, курсов учебного плана.
За  результат  промежуточной  аттестации  принимается  годовая  отметка (среднее
арифметическое значение текущих  отметок  успеваемости  обучающихся   за  учебный
период  (четверть, полугодие)  с учетом итоговых работ (годовые контрольные  работы) и
соблюдением правил математического округления, а также отметка за полугодие (среднее
арифметическое значение текущих  отметок  успеваемости  обучающихся   за  учебный
период   (четверть,  полугодие)   с  учетом  итоговых  работ    и  соблюдением  правил
математического округления в случаи завершения  изученния  предметов, курсов учебного
плана за полугодие.

Промежуточная  аттестация  обучающихся   по    элективным  курсам, курсов по
выбору  проводится  в  конце учебного года,   осуществляется   в  формах:   тестирование,
защита  реферата,  проекта,  собеседование,   творческие  работы  и  иных.   Итоги
промежуточной  аттестации   прописываются пометкой «зачтено» («не зачтено»).  
   В соответствии с календарным учебным графиком  установлены сроки промежуточной 
аттестации: для  обучающихся 10 классов  с  28.05.  по 30.05.2020 года, для обучающихся 11
классов  с 19.05.  по  21.05.2020 года 

Уровень среднего  общего образования (10-11 классы) 

  Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 
Основная цель  реализации ООП СОО по ФК ГОС:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,
способности к успешной социализации в обществе;
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ



в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями;
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том
числе с учетом реальных потребностей рынка труда.
Ведущими задачами реализации ОП СОО по ФК ГОС являются:
- создание условий для повышения качества образовательного процесса,
обеспечение его стабильности и результативности;
- обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения
содержания БУП, повышение доступности и эффективности
образовательного процесса;
- введение в образовательный процесс новых образовательных и
информационных технологий, создание в ОУ единой образовательной среды;
- развитие воспитательного потенциала образовательного процесса;
- создание условий для самореализации педагогов и обучающихся через
проектную, исследовательскую и другие виды деятельности.
Учебный план 10-11 классов, реализующих ФК ГОС включает все
предметы федерального компонента инвариантной и вариативной частей и
определен образовательным учреждением на основе существующих условий
и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).
     В школе реализуется  социально- экономический  профиль  в 10а классе,  11 классе и  
универсальное обучение в 10 б классе.

Учебный  план  социально-экономического  профиля ориентирован  на  2-летний
нормативный  срок  освоения  образовательных  программ среднего общего образования  в
режиме шестидневной учебной недели. 

 Учебный  план школы для обучающихся 10-11 классов составлен на основе  Базисного
учебного  плана  для  среднего  (полного)  общего  образования  (примерный  учебный  план
социально- эномического профиля), в который включены предметы:

-обязательные  учебные  предметы  на  базовом  уровне (инвариантная  часть
федерального  компонента):  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,
«История»,  «Физическая  культура»,  «Физика»,   «Информатика  и  ИКТ»,  «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Химия», «Биология» 

     -  учебные предметы на  профильном уровне (из  вариативной  части  федерального
компонента),  которые  определят  направление  специализации  образования  в  данном
профиле: «Обществознание», «Математика».
-  учебные  предметы регионального  (национально-региональный)  компонента:
«Основы регионального развития».
        За счет компонента образовательного учреждения добавлен один час в 10А классе  на
изучение предмета  «География», на увеличение  на увеличение количества часов (1 час)
предмета «Физика». В 11 классе добавлен один час на изучение предмета «Астрономия»,
добавлен  один  час  на  изучение  предмета  «География»  и  один  час    на  увеличение
количества часов предмета «Физика».
   Часы  компонента  образовательного учреждения  также  используются  для  ведения
обязательных для посещения по выбору обучающихся элективных  курсов.
   Элективные учебные предметы - обязательные курсы по выбору учащихся из компонента 
образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют три основных 
функции: 
- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена.; 
-   "надстройка"  профильного учебного предмета,  когда такой дополненный профильный
учебный предмет становится в полной мере углубленным;
-   удовлетворение  познавательных  интересов  обучающихся  в  различных  сферах
человеческой деятельности

   Элективные курсы 10 а класс:



-  «  Экономика»,  «Право»,   «Анализ  текста:  теория  и  практика»,  «Замечательные
неравенства»,  «Практикум  решения  физических  задач»,   «Компьютерная  графика»,
«Решение экспериментальных задач по органической химии»
Элективные курсы 11 класс:

-  «Экономика»,  «Право»,  «Анализ  текста:  теория  и  практика»,   «Решение
прикладных  и  практических  задач  по  математике»,  «Практикум  решения  физических
задач»,  «Избранные вопросы биологии»
  В учебном плане 10б  класса (универсальное обучение) базовые общеобразовательные
предметы представлены в функционально полном наборе, предусматривающем завершение
общеобразовательной  подготовки  обучающихся.   Региональный  компонент представлен
предметом  «Основы регионального развития».  

За счет  компонента образовательного учреждения добавлен один час на изучение
предмета  «Математика» для обеспечения реализации учебной программы в соответствии с
утвержденным в школе УМК по математике  авторов  А.Г.Мордковича «Алгебра» и
Л.С.Атанасяна «Геометрия», которая требует выделение 5ч в неделю.

Компонент образовательного  учреждения  учебного  плана   за  счет  введения
элективных курсов распределен так, чтобы учесть запросы старшеклассников, их 

родителей на расширение знаний по предмету, подготовку к ЕГЭ по выбранному
предмету,  совершенствование   коммуникативных  способностей.   Такое  использование
школьного  компонента  соответствует  целям  и  задачам  школы,   развитию  учащихся,
формированию у них навыков самообразования и успешной социализации в жизни. 

Элективные курсы 10 б класс: «Анализ текста: теория и практика»,  «Обучение 
сочинениям разных жанров»,  «Замечательные неравенства», «Практикум решения 
физических задач»,    «Изучение вопросов повышенной сложности по биологии», «Решение
экспериментальных задач  по органической химии», «Практикум по обществознанию»,  
«Практикум решения физических задач»

Таким образом,  учебный план школы создает  условия для саморазвития,  придает
содержанию  образования  вариативный  и  развивающий характер,  исходя  из  интересов  и
потребностей всех участников образовательного процесса.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает допустимую норму учебного
плана. Учебный план соответствует содержанию образования, обеспечен государственными
программами  и  учебными  пособиями.  Реализация  учебного  процесса  полностью
обеспечена кадрами. 
   Учебный план и УМК рассмотрены и приняты на методическом и педагогическом советах
школы и утверждены приказом директора школы.

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2019/20учебный год
социально-экономический профиль 

Учебные предметы Число недельных
учебных часов

10а класс

Число недельных
учебных часов

11а класс

1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык 1 1
Литература 3 3

Иностранный язык (английский) 3 3
Информатика и ИКТ 1 1

История 2 2
Физика 1 1

Биология 1 1
Химия 1 1



Основы безопасности  жизнедеятельности 1 1
Физическая культура 3 3

Профильные учебные предметы
Математика 6 6

Обществознание 3 3
2. Региональный компонент

Основы регионального развития 2 2
Итого 28 28

3. Компонент образовательного учреждения
изучение учебных предметов

Физика 1 1
География 1 1

Астрономия - 1
элективные учебные  курсы

Анализ текста: теория и практика 1 1
Экономика 1 1

Право 1 1
Решение задач повышенной сложности по

математике
- 1

Компьютерная графика 1 -
     Замечательные неравенства 1 -
 Решение экспериментальных задач по   
органической  химии 

1 -

Избранные вопросы биологии - 1
Практикум решения физических задач 1 1

ИТОГО 9 9
Максимально допустимая недельная

нагрузка
37 37

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2019/20 учебный год
универсальное обучение (непрофильное)

Учебные предметы Число недельных
учебных часов

10б класс

1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык 1
Литература 3

Иностранный язык (английский) 3
Математика 4

Информатика и ИКТ 1
История 2

Обществознание (включая экономику и право) 2
География 1

Физика 2
Химия 1

Биология 1
Мировая художественная  культура 1

Технология 1



Основы безопасности и жизнедеятельности 1
Физическая культура 3

2. Региональный компонент
Основы регионального развития 2

Итого 29
3. Компонент образовательного учреждения

изучение учебных предметов
Математика 1

элективные  учебные предметы
Анализ текста: теория и практика 1

Обучение сочинениям разных жанров 1
Замечательные неравенства 1

Практикум решения физических задач 1
Изучение вопросов повышенной сложности по биологии 1

Решение экспериментальных задач по органической  
химии

1

Практикум по обществознанию 1
Итого 8

Максимально допустимая недельная
нагрузка

37



Приложение №12 к приказу директора МБОУ СШ №82 
от 02 .09.2019 года  № 01-04-414 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 82» 
на 2019 – 2020 учебный год

10-11 класс
Календарный учебный график МБОУ СШ № 82 на 2019-2020 учебный  год составлен

на основе   следующих нормативных  документах:
–  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» в действующей редакции;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  
в действующей редакции;

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. N 189 (с
изменениями на 24 ноября 2015 года);

–Производственный  календарь  на  2019,  2020  годы  при  пятидневной  
и шестидневной рабочей неделе;

– Устав МБОУ СШ № 82;
– Учебный план школы на 2019 – 2020 учебный год.

Даты начала и окончания учебного года

Учебный год в МБОУ  СШ № 82 начинается 02 сентября 2019 года. 
Окончание учебных занятий:

 в 11-х классах – 25 мая 2020 года;
 в 10-х классах – 03 июня  2020 года.

Продолжительность учебного года, четвертей

Продолжительность учебного года составляет: 
34 недели в 11 классах;
35 недель  10 классы ( не включая проведения 
учебных сборов по основам военной службы в 10-х классах)
Учебный год в 1-11-х классах делится на 4 четверти.

                                      
                                      10-е  классы – шестидневная  учебная неделя

Учебные
периоды

Начало  и  окончание
четверти

Количество
учебных
недель 

Сроки каникул Продолжительност
ь каникул

I    четверть 02.09.2019-
26.10.2019

8 недель 27.10.2019-
04.11.2019

9 дней

II  четверть 05.11.2019- 
28.12.2019

7 недель 5 дней 29.12.2019-
08.01.2020

11 дней

III четверть 09.01.2020-
21.03.2020

10недель 1день 22.03.2020-
29.03.2020

8 дней



IV  четверть 30.03.2020-
03.06.2020

9 недель 04.06.2020-
31.08.2020 93 дня

Продолжительность учебного года 35 недель (210дней)

Сроки промежуточной аттестации 25.12.2019-27.12. 2019
26.05.2020- 29.05.2020

Праздничные выходные дни:      23-24 февраля,      8-9 марта,     1,2,9 мая

  
                                       11-е  классы – шестидневная  учебная неделя

Учебные
периоды

Начало  и  окончание
четверти

Количество
учебных
недель 

Сроки каникул Продолжительност
ь каникул

I    четверть 02.09.2019-
26.10.2019

8 недель 27.10.2019-
04.11.2019

9 дней

II  четверть 05.11.2019- 
31.12.2019

8 недель 1 день 01.01.2020-
08.01.2020

8 дней

III четверть 09.01.2020- 
21.03.2020

10недель1день
22.03.2020-
29.03.2020

8 дней

IV  четверть 30.03.2020-
25.05.2020

7  недель 4дня По окончании
ГИА

ГИА По расписанию  ГИА
 

Продолжительность учебного года 34 недели (204дня)

Сроки промежуточной аттестации 25.12.2019-27.12. 2019
20.05.2020- 22.05.2020

Праздничные выходные дни:      23-24 февраля,      8-9 марта,     1,2,9 мая

Перенос выходных

При 6-дневной учебной недели
5 января на 2 мая
Дополнительные выходные

24 февраля
9 марта



Приложение №3 к приказу директора МБОУ СШ №82 
от 02 .09.2019 года  № 01-04-414 

Рабочие программы учебных предметов среднего общего образования

Рабочая программа по математике (базовый уровень)

Рабочая программа по математике (базовый уровень) для 10-11 класса  составлена на основе
федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего  общего  образования,
примерной  программе  по  алгебре  и  началам  анализа  и  геометрии  среднего   общего
образования,  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  Министерством
образования  Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных учреждениях, с учетом требований к оснащению образовательного
процесса,  в  соответствии  с  содержанием  наполнения  учебных  предметов  компонента
государственного стандарта общего образования, авторского тематического планирования
учебного материала с  учетом  авторской  программы  А.Г. Мордкович  и  Л.С.  Атанасяна.

                
Требования к уровню подготовки десятиклассников.

Алгебра.
Уметь:
-  находить  значения  тригонометрических  выражений;  пользоваться  оценкой  и

прикидкой при практических расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических

выражений, буквенных выражений.
-  вычислять  значения  числовых  и  буквенных  выражений,  осуществляя  необходимые

подстановки и преобразования. 
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
-  практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие

тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости  справочные  материалы  и
простейшие вычислительные устройства.

Функции и графики.
Уметь:
-  определять  значения  тригонометрических  функций  по  значению  аргумента  при

различных способах задания функции;
- строить графики тригонометрических функций;
-  строить  графики,  описывать  по  графику  и  в  простейших  случаях  по  формуле

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;

- решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для: 
-  описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их

графически, интерпретации графиков;
Начала математического анализа.
Уметь:
- вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных
функций с использованием аппарата математического анализа.



Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для 

- решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических, на
наибольшее и наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения.

Уравнения.
Уметь:
- решать тригонометрические уравнения и неравенства;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод.

      Геометрия.  
      Уметь:

 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные   формы;  соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

 описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве;
аргументировать свои суждения об этом расположении;

 анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  объектов  в
пространстве;

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей);
 использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты  и

методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:

 для исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур;

 для  вычислений  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении
практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  вычислительные
устройства.

                                                                                

11 класс

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

- значение  практики  и  вопросов,  возникающих  в  самой  математике  для
формирования  и  развития  математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;

- универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость во всех областях человеческой деятельности;

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА
уметь:

- выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости
вычислительные устройства;  пользоваться  оценкой и  прикидкой при  практических
расчетах;



- проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных
выражений,  включающих  степени,  радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические
функции;

- вычислять  значения  числовых  и  буквенных  выражений,  осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни:

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радика-
лы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные мате-
риалы и простейшие вычислительные устройства;

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь:

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;

- строить графики изученных функций;
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и

их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни:
- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,

интерпретации графиков;

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь:
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные

материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и

наименьшие значения функций,  строить  графики многочленов и  простейших рациональных
функций с использованием аппарата математического анализа;
- вычислять  в  простейших  случаях  площади  с  использованием  первообразной;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:

~ для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их

систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни:
- для построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием

известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни:



- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера; 

Геометрия
   Знать:

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе;
 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и следствий;
 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного

расположения;
 роль аксиоматики в геометрии

Уметь:
 соотносить  плоские  геометрические  фигуры  и  трехмерные  объекты  с  их

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное
расположение фигур;

 изображать геометрические  фигуры и тела,  выполнять чертеж по условию
задачи;

 решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства
планиметрических и  стереометрических фигур и отношений  между ними,
применяя алгебраический  и тригонометрический аппарат;

 проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  доказывать
основные теоремы курса;

 вычислять линейные элементы и углы в  пространственных конфигурациях,
объемы  и площади поверхностей  пространственных тел и их  простейших
комбинаций;

  применять  координатно  –  векторный  метод  для  вычисления  отношений,
расстояний и углов;

 Строить сечения многогранников и  изображать сечения тел вращения;
Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и
повседневной жизни для :

 Исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на
основе изученных формул и свойств фигур;

 Вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении
практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и
вычислительные устройства.

 

                                            Содержание  учебного предмета
10 класс

Алгебра и начала анализа
 Числовые функции. (7).
1. Тригонометрические функции. (25).
2. Тригонометрические уравнения. (13).
3.  Преобразование тригонометрических выражений. (16).
4.  Производные . (35).

Повторение (6).
      Глава 1. Числовые функции. (7)
          Определения числовой функции,  обратной функции.  Способы задания числовых
функций и их свойства .  

Глава 2. Тригонометрические функции. (25).



        Знакомство  с  моделями  «числовая  окружность»  и  «числовая  окружность  на
координатной  плоскости».  Синус,  косинус  как  координаты  точки  числовой  окружности,
тангенс  и котангенс. Тригонометрические  функции  числового  аргумента  и  связи  между
ними.  Тригонометрические функции углового аргумента,  радианная мера угла.  Функции
y=sin x, y═cos x,   их свойства и графики. Формулы приведения. Периодичность функций
y=sin x, y═cos x.  

Сжатие и растяжение графика функций, график гармонического колебания. Функции
y=tg x,  y═ctg x, их свойства и графики.

Параллельный  перенос,  симметрия  относительно  осей  координат  и симметрия
относительно начала координат, симметрия относительно прямой  y ═ x.

Глава 3. Тригонометрические уравнения. (13).
Первое  представление  о  решении  тригонометрических  уравнений

и неравенств. Арккосинус и  решение уравнения cos  x ═ а, арксинус и  решение уравнения
 sin x ═ а, арктангенс и решение уравнения tg x ═ а, арккотангенс и решение уравнения сtg
x ═ а.

Решение  тригонометрических  уравнений  методом  введения  новой  переменной;
однородные тригонометрические уравнения.

Глава 4. Преобразование тригонометрических выражений. (16).
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы разности аргументов.

Формулы двойного аргумента, формулы понижения степени. Формулы половинного угла.
Преобразования сумм тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.
Выражение  тригонометрических  функций  через  тангенс  половинного
аргумента. Преобразование выражения А sin x + В cos x  к виду С sin (x + t).

Преобразования простейших тригонометрических выражений.
Глава 5. Производная . (35).
Числовые  последовательности  (определение,  параметры,  свойства). Понятие

предела последовательности (на наглядно-интуитивном уровне).  Существование предела
монотонной ограниченной последовательности (простейшие случаи вычисления пределов
последовательности: длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей;
вычисление  суммы  бесконечной  геометрической  прогрессии). Предел  функции  на
бесконечности и в точке.

Понятие о непрерывности функции.
Приращение  аргумента,  приращение  функции.  Определение  производной:  задачи,

приводящие  к  понятию  производной,  определение  производной,  ее  геометрический  и
физический смысл, алгоритм отыскания производной.

Вычисление производных: формулы дифференцирования для функций у = С, у = kx+m,
y  =  x,  y  =  1/x,   y  =√x,  y  =  sin  x,  y  =  cos  x),  правила  дифференцирования  (суммы,

произведения,  частного),  дифференцирование функций y = x  ³,  y  = tg  x,  y  = ctg  x,  y  =
xª , дифференцирование функции  y = f (kx + m).

Уравнение касательной к графику функции.
Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.
 Примечание  производной  для  исследования  функций:  исследование  функций  на

монотонность,  отыскание  точек  экстремума,  построение  графиков  функций.  Отыскание
наибольших  и  наименьших  значений  непрерывной  функции  на  промежутке,  задачи  на
отыскание наибольших и наименьших значений величин.

Примеры  использования  производной  для  нахождения  наилучшего  решения  в
прикладных,  в  том  числе  социально-экономических,  задачах.  Нахождение  скорости  для
процесса, заданного формулой или графиком.

Содержание курса геометрии 10 класса включает следующие тематические блоки:
1.  Введение (2)
2. Параллельность прямых и плоскостей (16)
3.  Перпендикулярность прямых и плоскостей (18)
4. Многогранники (25)
5. Векторы в пространстве  (7)



     Итоговое повторение (5)
1.Введение ( 2ч)
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Предмет 
стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
2. Параллельность прямых и плоскостей, 16 ч
Параллельность прямых. прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 
пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед.
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей, 18 ч

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой
и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.

4.Многогранники (25часов).
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
5.Векторы в пространстве (7 часов). 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на
число. Компланарные векторы.
6.Повторение. Решение задач.

Тематическое  планирование            
Номер Тема Количество  часов

1 Числовые функции 7
2 Тригонометрические функции. 25
3 Тригонометрические  уравнения 13
4 Преобразование  тригонометрических  выражений 16
5 Производные 35
6 Повторение 6
7 Введение 2
8 Параллельность  прямых  и  плоскостей 16
9 Перпендикулярность прямых  и  плоскостей 18
10 Многогранники 25
11 Векторы  в  пространстве 7
12 Повторение 5

Всего 175

Содержание учебного предмета

11 клас

Алгебра и начала анализа

Степени и корни. Степенные функции (23 ч)

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у = , их свойства и
графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы.
Степень с рациональным показателем и ее свойства.  Понятие степени с действительным
показателем. Свойства степени  с действительным показателем. Степенные функции, их
свойства и графики 

Показательная и логарифмическая функции (35 ч)
Показательная  функция,  ее  свойства  и  график.  Показательные  уравнения.

Показательные неравенства.
Понятие логарифма. Функция  у  = log a x,  ее свойства  и  график. Свойства логарифмов.

Основное  логарифмическое  тождество.  Логарифм  произведения,  частного,  степени.

n x



Переход к новому основанию логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы, число e.
Преобразование простейших выражений, включающие арифметические операции, а также
операцию  возведения  в  степень  и  операцию  логарифмирования.   Логарифмические
уравнения.  Логарифмические  неравенства.  Дифференцирование  показательной  и
логарифмической функций.

Первообразная и интеграл (11 ч)
Первообразная  и  неопределенный  интеграл.  Правила  отыскания  первообразных.

Таблица основных неопределенных интегралов.
Задачи,  приводящие  к  понятию  определенного  интеграла.  Понятие  определенного

интеграла.  Формула  Ньютона  —  Лейбница.  Вычисление  площадей  плоских  фигур  с
помощью определенного интеграла.

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (13 ч)
 Табличное  и  графическое  представление  данных.  Числовые  характеристики  рядов

данных.  Поочередный   и  одновременный  выбор   нескольких  элементов   из  конечного
множества.  Формулы  числа  перестановок,  сочетаний,  размещений.  Решение
комбинаторных  задач.  Формула  бинома  Ньютона.   Свойства  биноминальных
коэффициентов.  Треугольник  Паскаля.  Элементарные  и  сложные  события.  Случайные
события и их вероятности. Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные
задачи.  Сочетания  и  размещения.   Понятие  о  независимости  событий.  Вероятность  и
статистическая частота  наступления события. Решение практических задач с применением
вероятностных  методов.  Рассмотрение   случаев  и  вероятность  суммы   несовместных
событий, вероятность противоположного события.

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (24ч)
Равносильность  уравнений.  Общие  методы  решения  уравнений:  замена  уравнения

h(f(x))  =  h(g(x))  уравнением  f(x)  =  g(x),  разложение  на  множители,  введение  новой
переменной, функционально-графический метод Решение  простейших систем  уравнений с
двумя неизвестными.

Решение  неравенств  с  одной  переменной.  Равносильность  неравенств,  системы  и
совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. Системы
уравнений.  Использование   свойств  и  графиков  функций  при  решении  уравнений  и
неравенств.  Метод  интервалов.  Изображение  на  координатной  плоскости  множества
решений  уравнений  и  неравенств  с  двумя  переменными  и  их  систем.   Применение
математических методов при решении содержательных задач из различных областей науки
и практики Интерпретация результата, учет реальных ограничений.

Уравнения и неравенства с параметрами.
Геометрия

Метод координат в пространстве (18ч) Декартовы координаты в пространстве.
Формула  расстояния  между  двумя  точками.  Уравнения  сферы  и  плоскости.  Формула
расстояния от точки до плоскости.

Векторы.  Угол  между  векторами.  Координаты  вектора.  Простейшие  задачи  в
координатах.  Скалярное  произведение  векторов.  Длина  вектора  в  координатах,  угол
между векторами в координатах.  Коллинеарные векторы, колллинеарность  векторов в
координатах. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.

Тела  и  поверхности  вращения.(14ч)  Цилиндр  и  конус.  Усеченный  конус.
Основание,  высота,  боковая  поверхность,  образующая,  развертка.  Осевые  сечения  и
сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения,  касательная плоскость к сфере.  Сфера, вписанная  в
многогранник, сфера описанная около многогранника.

Объемы тел и площади их поверхностей.(24 ч) Понятие об объеме тела. 
Отношение объемов подобных тел.



Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 
конуса. Формулы объема шара и площади сферы.

Движения.(4 часа)  Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Параллельный
перенос.

Тематическое  планирование            
Номер Тема Количество  часов

1 Степени и корни. Степенные функции 23
2 Показательная и логарифмическая функции                       35
3 Первообразная и интеграл 11
4 Элементы математической статистики, комбинаторики и 

тео¬рии вероятностей
13

5 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 24
6 Метод координат в пространстве 18
7 Тела и поверхности вращения 14
8 Объемы тел и площади их поверхностей 24
9 Движения 4
10 Повторение 9

Всего 175

Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень)

        Рабочая программа учебного курса обществознание (базовый уровень) 10-11  класс
составлена  на  основе  Федерального  компонента  Государственного  образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования, авторской программы основного общего
образования.  Авторы:,  Боголюбов  Л.Н..  Обществознание:  программа  курса  для  10-11
классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011

Требования к уровню подготовки обучающихся

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах 
и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
людей;
- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 
объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности;
- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 
своей дееспособности;
решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 
материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 
человека;



- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных
ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 
источники); различать в социальной информации факты и мнения; адекватно 
ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 
обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 
соотносить их с собственными знаниями);
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 
человека и развитии общества;
- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 
ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 
правилами в собственной повседневной жизни;
- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм
и гражданственность;
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 
человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с
другими способами познания;
- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении
с другими видами деятельности;
- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 
умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска
и обработки необходимой социальной информации;
- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 
различать факты, аргументы, оценочные суждения;
- понимание значения коммуникации в межличностном общении;
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 
зрения;
- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

 Содержание учебного  предмета 
10 класс

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (14 ч)
Тема 1. Общество (3 ч)
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 
культура. Науки об обществе.
Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 
экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 
институты.
Тема 2. Человек (11 ч)
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.



Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 
ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 
Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 
ответственности личности.
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 
Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 
гуманитарное знание.
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (40 ч)
Тема 3. Духовная культура (8 ч)
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 
народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации.
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 
образование и самообразование.
Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная 
культура.
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 
культура. Тенденции духовной жизни современной России.
Тема 4. Экономическая сфера (5 ч)

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 
основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние 
экономики и политики.
Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 
экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 
Культура производства и потребления.
Тема 5. Социальная сфера (16 ч)
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 
стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 
конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 
Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 
самоконтроль.
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 
межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 
отношений.
Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 
отношения. Культура топоса.
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.
Тема 6. Политическая сфера (11 ч)
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, 
ее происхождение и виды.
Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 
политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России.



Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 
Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 
политической жизни общества.
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 
Многопартийность. Политическая идеология.
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 
Политическая культура.
РАЗДЕЛ III. ПРАВО (13 ч)
Тема 7. Право как особая система норм (13 ч)
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 
отношения. Публичное и частное право.
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 
судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.
Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 
гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы.
Предпосылки правомерного поведения.
Правосознание. Правовая культура.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование темы Количество часов, отводимых на
освоение каждой темы  

1 Раздел I. Общество и человек 15
2 Раздел II. Основные сферы общественной 

жизни 
38

3 Раздел III. Право 17
4 итого 70

Содержание  учебного предмета 
11 класс

1. Введение. Общество и общественные отношения (1 час)
2. Экономика (27 часов)
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки

сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения
в современной экономике. Особенности современной экономики России.  Экономическая
политика Российской Федерации.

Совершенная  и  несовершенная  конкуренция. Политика  защиты  конкуренции  и
антимонопольное  законодательство.  Естественные  монополии,  их  роль  и  значение  в
экономике России.



Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и
бухгалтерские  издержки  и  прибыль.  Постоянные  и  переменные  издержки.   Основные
источники финансирования бизнеса. 

Фондовый  рынок,  его  инструменты.  Акции,  облигации  и  другие  ценные  бумаги.
Финансовый рынок.  Особенности развития фондового рынка в России. 

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты.
Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 
Налоговая  система  в  РФ.  Виды  налогов.  Функции  налогов.  Налоги,  уплачиваемые

предприятиями. 
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика.

Государственный бюджет. Государственный долг. 
Экономическая деятельность и ее  измерители.  Понятие ВВП. Экономический рост и

развитие. Экономические циклы.
Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Мировая  экономика.  Государственная  политика  в  области  международной  торговли.

Глобальные экономические проблемы.
 Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности.

Предпринимательство.  Рациональное  экономическое  поведение  собственника,  работника,
потребителя, семьянина, гражданина.

3. Социально-политические отношения (15часов)

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 
современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация
в Российской Федерации. 

Религиозные  объединения  и  организации  в  Российской  Федерации.  Опасность
сектантства.

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности.

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и
движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в
Российской Федерации.

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на
позиции  избирателя  во  время  предвыборных  кампаний.  Характер  информации,
распространяемой по каналам СМИ. 

Политический процесс.  Особенности политического процесса в России. Избирательная
кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль.
Социальные роли в юношеском возрасте. 
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы.

4. Правовое регулирование общественных отношений (25 часов)
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс
в Российской Федерации. 



Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые
правонарушения. 

Право на  благоприятную окружающую среду и  способы его защиты.  Экологические
правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы.

Субъекты  гражданского  права.  Понятия  юридического  и  физического  лица.
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.

 Имущественные  права.  Право  собственности.  Основания  приобретения  права
собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование.

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и
неимущественных прав. 

Порядок  и  условия  заключения  и  расторжения  брака.  Правовое  регулирование
отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу,
заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые  основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы
социального страхования и пенсионная система. 
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса.

Особенности административной юрисдикции

Тематическое планирование

Рабочая программа по технологии

№ 
п./п

Наименование разделов и тем Всего часов

1 Введение. Общество и общественные отношения 1

2                 Экономика 27

3 Социально-политические отношения 15

4 Правовое регулирование общественных отношений 25

Итого 68

Рабочая  программа  по   технологии   (базовый  уровень)  для  10-11  класса     класса
разработана    в  соответствии  Федерального компонента образовательного стандарта,  на



основе  примерной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  по  технологии
(базовый уровень), авторской программы  В.Д. Симоненко 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Основными  результатами  освоения  учащимися  образовательной  области  «Технология»
являются: 
-овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие,  о  составляющих
современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и оплате
труда, спросе на рынке труда; 
-овладение  трудовыми  и  технологическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для
проектирования  и  создания  продуктов  труда  в  соответствии  с  их  предполагаемыми
функциональными и эстетическими свойствами; 
-наличие умений ориентироваться в мире профессий,  оценивать свои профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные
и профессиональные планы; 
-формирование  культуры труда,  уважительного отношения  к  труду  и  результатам труда,
самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 
-развитие творческих,  коммуникативных и организационных способностей,  необходимых
для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 
Знать: 
-понятия о профессиях и профессиональной деятельности, сферы трудовой деятельности; 
понятия  об  интересах,  мотивах  и  ценностях  профессионального  труда,
психофизиологических  и  психологических  ресурсах  личности  в  связи  с  выбором
профессии; 

-цели  и  задачи  экономики,  место  предпринимательства  в  экономической  структуре
общества; принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования; 
-порядок создания предприятий малого бизнеса, организационно-правовые формы, 
-чем отличается предпринимательство от других видов экономической деятельности, что
такое предпринимательский риск, 
-условия прибыльного производства;
-роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей 
-кто может быть участником предпринимательской деятельности, 
-какие  документы  дают  право  на  осуществление  индивидуальной  предпринимательской
деятельности. 
Уметь: 
-соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 
-осуществлять самоанализ развития своей личности; 
-анализировать информацию о современных формах и методах хозяйствования в условиях
рынка; 
-иллюстрировать  на  конкретных  примерах  роль  предпринимательства  в  экономической
жизни общества; 
-выдвигать деловые идеи; 
-характеризовать отдельные виды предпринимательской деятельности; 
-изучать  конъюнктуру  рынка,  определять  себестоимость  произведенной  продукции,
разрабатывать бизнес-план; 
-находить  необходимые  сведения  о  товарах  и  услугах,  используя  различные  источники
информации; 
-распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; 
-решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; 
-планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; 
-уточнять и корректировать профессиональные намерения. 
Использовать полученные знания для: 
-повышения активности процесса и результатов своего труда; 
-поиска и применения различных источников информации; 



-соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования; 
-составления резюме при трудоустройстве 

Содержание учебного предмета

ТЕХНОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Теоретические сведения.  Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная
составляющие  культуры,  их  взаимосвязь.  Понятия  «технология»  и  «технологическая
культура».  Технология  как  область  знания  и  практическая  деятельность  человека.  Виды
промышленных  технологий.  Технологии  непроизводственной  сферы  и  универсальные
технологии. Технологические уклады и их основные технические достижения. Технология
как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие науки, техники,
культуры  и  общественные  отношения.  Взаимовлияние  уровня  развития  науки,  техники,
технологий  и  рынка  товаров  и  услуг.  Виды  технологий.  Характерные  особенности
технологий  различных  отраслей  производственной  и  непроизводственной  сферы.
Природоохранные  технологии.  Практические  работы.  Подготовка  доклада  об
интересующем открытии в области науки и техники. Попытка реконструкции исторической
ситуации (открытие колеса, приручение огня, зарождение металлургии, и.т.д.). 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Теоретические сведения.  Проектирование как создаю новых объектов действительности.
Особенности  современного  проектирования.  Возросшие  требования  к  проектированию.
Технико-технологические,  социальные,  экономически  экологические,  эргономические
факторы проектирования.  Учёт  требований  безопасности  при  проектировании.  Качества
проектировщика.  Этапы  проектирования.  Формирование  идей  и  предложений.  Методы
решения  творческих  задач.  Логические  и  эвристические  приемы решения  практических
задач. Планирование профессиональной и учебной проектной деятельности. Этапы 

проектной деятельности.  Системный подход в проектировании,  пошаговое планирование
действий. Алгоритм проектирования методы решения творческих задач . Процесс решения-
мозговой  штурм  и  метод  обратной  мозговой  атаки.  Меитод  контрольных  вопросов.
Синектика,  применение  морфологического анализа  при решении задач.  Непредвиденные
обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта. Алгоритмический метод
решения  изобретательных  задач.  \защита  интеллектуальной  собственности.
Исследовательский проект и его защита. 
Практические работы. 

Творческие работы : «Создание товарного знака продукта»
                                    

                           Тематическое планирование с указанием количества часов

№ Раздел Количество часов

1 Технология  в современном  мире 17 часов

2 Технология проектной деятельности 18 часов

Всего 35часов

                         

Содержание учебного предмета



                                                                            11 класс

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая
проектная деятельность.

Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Определение требований
и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта проектирования.

Выбор  наиболее  удачного  варианта  проектируемого  изделия  с  использованием  метода
ТРИЗ.  Выбор  материала  для  изготовления  проекта.  Составляющие  себестоимости
продукции, накладные расходы, формулы себестоимости. Расчет себестоимости проектных
работ.  Формула  прибыли.  Статьи  расходов  проекта.  Цена  проекта.  Стандартизация  при
проектировании. Проектная документация:  резюме по дизайну, проектная спецификация.
Использование  компьютера  для  выполнения  проектной  документации.  Проектная
документация: технический рисунок, чертеж, сборочный чертеж. Выполнение технических
рисунков  и  рабочих  чертежей  проектируемого  изделия.  Технологический  процесс
изготовления  нового  изделия.  Технологическая  операция.  Технологический  переход.
Содержание и составление технологической карты. Реализация технологического процесса
изготовления деталей. Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной
работы.  Промежуточный контроль этапов изготовления. Понятие качества материального
объекта,  услуги,  технического  процесса.  Критерии  оценки  результатов  проектной
деятельности.  Провидение  испытаний  объекта.  Самооценка  проекта.  Рецензирование.
Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки защиты проекта. Выбор формы
презентации. Использование в презентации технических средств. Презентация проектов и
результатов труда. Оценка проектов. 

Производство, труд и технологии  

Виды деятельности человека.  Профессиональная деятельность,  ее цели,  принципиальное
отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект профессиональной деятельности.
Исторические  предпосылки  возникновения  профессий.  Разделение  труда.  Формы
разделения  труда.  Специализация  как  форма  общественного разделения  труда  и  фактор
развития производства.  Понятие кооперации.  Понятия специальности и  перемены труда.
производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. Средства
производства:  предметы  труда,  средства  труда  ,(орудия  производства).  Технологический
процесс.  Продукты производственной (преобразовательной)  деятельности:  товар,  услуги.
Материальная  и  нематериальная  сферы  производства.  Их  состав,  соотношение  и
взаимосвязи.  Особенности  развития  сферы  услуг.  Формирование  межотраслевых
комплексов.  Производственное  предприятие.  Производственное  объединение.  Научно  –
производственное  объединение.  Структура  производственного  предприятия.  система
нормирования труда, ее назначение. Виды норм труда. Организации. Устанавливающие и
контролирующие нормы труда. Система оплаты труда. Тарифная система и ее элементы:
тарифная  ставка и  тарифная  сетка.  Сдельная,  повременная  и  договорная  формы оплаты
труда.  Виды,  примечание  и  способы  расчета.  Роль  формы  заработной  платы  в
стимулировании  труда.  Понятие  культуры  труда.  Составляющие  культуры  труда.
Технологическая дисциплина. Умение организовывать свое рабочее место. Дизайн рабочей
зоны  и  зоны  отдыха.  Научная  организация  труда.  Обеспечение  охраны  и  безопасности



труда.  Эффективность  трудовой  деятельности.  Понятие  «мораль»  и  «нравственность».
Категории  нравственности.  Нормы  морали.  Этика  как  учение  о  законах  нравственного
поведения. Профессиональная этика и ее виды. 

Профессиональное самоопределение и карьера

Этапы  и  результаты  профессионального  становления  личности.  Выбор  профессии.
Профессиональная  обученность.  Профессиональная  комплектность.  Профессиональное
мастерство.  Понятия  карьеры.  Должностного  роста,  призвания.  Факторы,  влияющие  на
профессиональную  подготовку  и  профессиональный  успех.  Планирование
профессиональной  карьеры.  Рынок  руда  и  профессий.  Конъюнктура  рынка  труда  и
профессий. Спрос и предложения на различные виды профессионального труда. Способы
изучения рынка труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях
профессионального  образования.  Профконсультационная  помощь:  цели  и  задачи.
Справочно-информационные, диагностические, медико-психологические, корректирующие,
развивающие,  формирующие  центры  профессиональной  консультации.  Методы  и  их
работы.  Общее  и  профессиональное  образование.  Виды  и  формы  получения
профессионального  образования.  Начальное,  среднее  и  высшее  профессиональное
образование.  Послевузовское  профессиональное  образование.  Региональный  рынок
образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке образовательных
услуг.  Формы  самопрезентации.  Автобиография  как  форма  самопрезентации  для
профессионального образования и трудоустройства. Типичные ошибки при собеседовании.
Правила самопрезентации при посещении организации. 

Творческая проектная деятельность.
Определение  жизненных  целей  и  задач.  Составление  плана  действий  по  достижению
намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных качеств.
Обоснование выбора специальности и учебного заведения     
                                        

         Тематическое планирование с указанием количества часов

№ Раздел Количество часов

1 Технология  проектирования  и  создания
материальных  объектов  или  услуг.
Творческая проектная деятельность.

16

2 Производство, труд и технология 8

3 Профессиональное  самоопределение  и
карьера

8

4 Творческая проектная деятельность 2

Всего 34 часа

Рабочая программа по Мировой художественной культуре



Рабочая программа  по Мировой художественной культуре (базовый уровень)  для 10-11 классов
разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  компонента   государственного
образовательного стандарта среднего  общего образования, примерной программы среднего  общего
образования по мировой художественной культуры  авторской программы В.Г. Данилова

Содержание учебного предмета 

10 класс

Раздел  I Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций (5
часов). 
Искусство первобытного человека. Причины возникновения художественного творчества. Первые
художники Земли. Эволюция пещерной живописи. Древние образы и символы. Первобытная магия.

Требования к уровню подготовки обучающихся
 выбора путей своего культурного развития;
 организации личного и коллективного досуга;
 выражения  собственного  суждения  о  произведениях  классики  и  современного

искусства;
 самостоятельного художественного творчества.

– постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания
произведений искусства;

– обобщенное  понимание  художественных  явлений  действительности  во  всем  их
многообразии;

– общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных
его видов;

– освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства;
– овладение  умениями  и  навыками  для  эмоционального  воплощения  художественно-

творческих идей в разных видах искусства;
– осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки

зрения в отношении проблем искусства и жизни;
– многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства;
– участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и

др.;
– развитие  художественного мышления,  творческого воображения,  внимания,  памяти,  в

том числе зрительной, слуховой и др.;
– эмоциональное  восприятие  существующих  традиционных  и  современных  видов

искусства в их взаимопроникновении.



Живопись  Альтамиры.  Зарождение  архитектуры:  дольмены,  менгиры,  кромлехи.  Причины
возникновения музыкального творчества. Предпосылки возникновения танца.  Искусство Древней
Передней Азии.  Возникновение письменности. Библиотека царя Ашшурбанипала. Зиккураты   как
символическое  воплощение  устройства  мира.  Рельефы  и  мозаики,  их  основная  тематика  и
назначение. Популярные музыкальные инструменты.  Архитектура Древнего Египта. Возведение
пирамид — главное архитектурное достижение эпохи Древнего царства. Архитектурные комплексы
эпохи  Среднего и  Нового царств  в  Карнаке и  Луксоре.  Изобразительное  искусство  и  музыка
Древнего Египта. Ритуальное назначение скульптуры. Особенности изображения богов, фараонов и
людей. Назначение рельефных и фресковых композиций. Сокровища гробницы Тутанхамона. Роль
музыки  в  жизни  общества.  Популярные  музыкальные  инструменты.  Искусство  Мезоамерики.
Важнейшие  культурные  достижения  цивилизации  ольмеков  (ступенчатые  пирамиды,  каменная
скульптура).  Дворцы  ацтекских  правителей.  Ювелирное  искусство.  Искусство  майя.  Искусство
инков.

 Раздел   II Искусство  Античности   (6  часов).  Эгейское  искусство.Кносский  дворец  —
выдающийся памятник мирового зодчества. Львиные ворота в Микенах. Фрески Кносского дворца.
Вазопись стиля Камарес. Архитектурный облик Древней Эллады.Архитектура архаики: греческая
ордерная  система.  Дорический,  ионический,  коринфский  ордеры.  Афинский  Акрополь.  Театр
Диониса.  Назначение  и  особенность  композиции  Большого  алтаря  Зевса  в  Пергаме.
Изобразительное  искусство  Древней  Греции.Шедевры  и  мастера  вазописи.  Геометрический
орнамент. Чернофигурная и краснофигурная вазопись. Идеал физической силы и духовной красоты.
Обостренный  интерес  к  внутреннему  миру  человека.  Архитектурные  достижения  Древнего
Рима.Римский  Форум.  Инженерные  сооружение.  Архитектурный  облик  Колизея  и  Пантеона.
Триумфальные арки. Термы.  Изобразительное искусство Древнего Рима.Римский скульптурный
портрет. Мастерство в передаче портретного сходства,  внутреннего мира человека.  Фресковые и
мозаичные композиции. Театр и музыка Античности.Трагики и комедиографы греческого театра:
Эсхил,  Софокл,  Еврипид,  Аристофан.  Искусство актеров  пантомимы.  Странствующие  певцы —
сказители эпических преданий. Римская музыка и поэзия.

Раздел  III  Искусство Средних веков (10  часов).  Мир византийского искусства. Сочетание
элементов  античного и  восточного зодчества.  Базилика,  ее  назначение,  устройство,  характерные
черты.  Понятие  о  крестово-купольном  типе  храма.  Собор  Святой  Софии  в  Константинополе.
Основные  темы  и  сюжеты  византийских  мозаик.  Происхождение  икон.  Шедевры  византийской
иконописи. Церковная музыка. Основные виды церковного пения. Нотное письмо. Светская музыка.
Архитектура  западноевропейского  Средневековья. Романский  стиль  архитектуры.  Характерные
особенности архитектурных сооружений. Типы построек: базилики, феодальные замки, городские
укрепления. Архитектура готики. Готические соборы — центры общественной и 

духовной жизни средневекового города.  Шедевры готики.  Изобразительное  искусство Средних
веков. Скульптура  романского  стиля.  Основные  сюжеты  и  образы.  Изображения  диковинных
существ.  Скульптура  готики.  Преобладание  религиозной  тематики.  Развитие  искусства
скульптурного портрета. Техника витражной живописи. Излюбленные орнаменты витражных окон.
Театр и музыка Средних веков. Литургическая драма. Основные сюжеты и их иносказательный
смысл. Средневековый фарс. Остроумное комедийное начало и поучительный смысл театрального
жанра.  Высокая  духовность  музыки.  Понятие  о  григорианском  хорале.  Католическая  месса.
Появление  и  развитие  многоголосия.  Вокальная  лирика  трубадуров,  труверов,  миннезингеров.
Разнообразие жанров песенного творчества и их главная тематика. Искусство Киевской Руси. Связь
художественной  культуры  с  язычеством  и  важнейшими  историческими  событиями.  Творческое
переосмысление художественных традиций Византии. Характерные черты архитектуры. Зодчество
Великого  Новгорода.  Мозаики  и  фрески  Софии  Киевской.  Искусство  иконописи.  Следование
византийскому  канону,  выработка  собственного  стиля.  Развитие  русского  регионального
искусства. Искусство  Великого  Новгорода.  Творчество  Феофана  Грека.  Искусство  Владимиро-
Суздальского   княжества.  Успенский   и Дмитриевский соборы   во Владимире.  Консолидирующая
роль  Москвы  в  развитии  русской  культуры.  Творчество  Андрея  Рублева.  Искусство  единого
Российского  государства. Создание  архитектурного  ансамбля  Московского  Кремля.  Новизна
архитектурного решения при возведении Успенского собора. Храмы и светские постройки Соборной



площади Московского Кремля. Шедевры творчества Дионисия. Москва —  «Третий Рим»  как центр
христианского мира и общерусской культуры. Покровский собор (храм 

Василия  Блаженного)  —  архитектурная  жемчужина  Москвы.  Создание  нового  типа  каменного
шатрового храма (церковь Вознесения в Коломенском). Характерные особенности архитектуры 17
века. Мастерство деревянного зодчества. Творчество Симона Ушакова.  Театр и музыка Древней
Руси. Народное творчество, праздники и обрядовые действа — истоки русского театра. Характер
первых  придворных  постановок.  Языческие  и  христианские  традиции  музыкальной  культуры.
Колокольные  звоны.  Пение  как  составная  часть  церковного  богослужения.  Знаменный  распев.
Многораспевность. Светская музыка и наиболее популярные инструменты.

Раздел  IV Искусство средневекового Востока (4 часа).  Искусство Индии. Ступа — один из
древнейших  типов  культовых  сооружений  буддизма.  Пещерные  храмы  для  моления  (чайтьи).
Богатство  и  роскошь  скульптурного  убранства.  Проникновение  к  архитектуру  мусульманских
традиций.  Росписи  в  пещерных  храмах  Аджанты.  Миниатюрная  живопись  Индии.  Истоки
индийской  музыки.  Спектакль  как  единство  музыки,  пения  и  танца.  Искусство  Китая.
Характерные  особенности  китайского зодчества,  его  органическая  связь  с  природой.  Китайская
стена,  ее  назначение.  Особенности  китайской  скульптуры  и  ее  связь  с  буддийской  религией.
Характерные  черты  китайской  живописи  и  графики.  Искусство  Страны  восходящего  солнца.
Выработка  собственного  архитектурного  стиля.  Иероглифическая  каллиграфия.  Садово-парковое
искусство.  Сад  камней  в  Киото.  Цветная  гравюра  на  дереве.  Скульптура  нэцкэ.  Искусство
исламских стран. Использование в мусульманском зодчестве достижений древних цивилизаций.
Типичные  архитектурные  сооружения  исламских  стран.  Основные  виды  изобразительного
искусства.  Арабеска.  Любовная  лирика  народов  Востока  и  ее  мировое  значение.  Рубаи  Омара
Хайяма. Своеобразие традиционной музыкальной культуры.

Раздел  V Искусство Возрождения (8 часов).  Изобразительное искусство Проторенессанса и
Раннего  Возрождения.    Характерные  особенности  и  значение  творчества  Джотто.  Построение
пространства  по  законам  перспективы  на  примере  произведений  Мазаччо.  Значение  творчества
Боттичелли. Художественные достоинства произведений на библейские и мифологические сюжеты.
Скульптурные  шедевры  Донателло.  Архитектура  итальянского  Возрождения.  Собор  Санта-
Мария дель Фьоре — архитектурный символ Флоренции.  Оригинальность и новизна творчества
Брунеллески.   Браманте  как  основоположник   архитектуры  Высокого  Возрождения.  Возведение
собора Святого Петра — главного католического храма. Архитектурный облик Венеции.  Титаны
Высокого  Возрождения.  Художественный  мир  Леонардо  да  Винчи.  Бунтующий  гений
Микеланджело. Рафаэль —  «первый среди великих». Мастера венецианской живописи. Беллини
как  основоположник   венецианской  школы  живописи.  Художественное  мастерство  Джорджоне.
Художественный мир Тициана. Богатство тематики и жанровое разнообразие в творчестве. Веронезе
— певец праздничной Венеции. Трагический гуманизм Позднего Возрождения. Характерные черты
маньеризма и его мастера. Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной
Европы.  Живопись  нидерландских  и  немецких  мастеров.  Братья  Хуберт  и  Ян  ван  Эйк.
Многогранность  и  оригинальность  творческого  дарования  Босха.  Творческие  искания  Брейгеля.
Творчество Дюрера.  Искусство портрета  в  творчестве художника.  Интерес  к  изображению мира
живой  природы.  Музыка и  театр эпохи Возрождения. Основные жанры духовной и  светской
музыки. Разработка новых правил полифонического исполнения.  Начало 

профессионального   композиторского  творчества.  Возникновение  новых  музыкальных  жанров.
Первые  оперные  представления.  Итальянская  комедия  дель  арте.  Синтез  актерского  слова,
акробатики, танцев, пантомимы, музыки и пения. Актерская импровизация — основа сценического
искусства.  Театр Шекспира  — синтез  античного и  средневекового искусства.  Мир человеческих
чувств и сильных страстей в пьесах Шекспира. Значение шекспировского театра.

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

 п.п Тема Количество часов
1 Раздел  1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

ДРЕВНЕЙШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
6

2 Раздел  2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
АНТИЧНОСТИ

6

3 Раздел  3. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

10

4 Раздел  4. СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА
 ВОСТОКА

5

5 Раздел  5. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
ВОЗРОЖДЕНИЯ

8

Итого 35

Содержание учебного предмета 

11 класс

Художественная культура  Нового времени  (15  час).  Стили и  направления  в  искусстве
Нового времени -  проблема многообразия и взаимовлияния.  Изменение мировосприятия в эпоху
барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз
как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима
(площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-
Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса.
Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи.
Расцвет гомофонно-гармонического  стиля  в  опере  барокко («Орфей»  К.  Монтеверди).  Высший
расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах).

Классицизм  -  гармоничный  мир  дворцов  и  парков  Версаля.  Образ  идеального  города  в
классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в
живописи  на  примере  произведений  Н.  Пуссена,  Ж.-Л.  Давида,  К.П.  Брюллова,  А.А. Иванова.
Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской
классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная
соната).

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и
опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и литературная тема
у  прерафаэлитов,  революционный пафос  Ф.  Гойи и  Э.  Делакруа,  образ  романтического героя в
творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и
русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки во
второй половине XIX в. (П. И. Чайковский).

Опыт  творческой  деятельности.  Подготовка  рефератов  и  эссе  по  персоналиям.
Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого 

стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве,
соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»).

Художественная  культура  конца  XIX  --  XX  вв.  (15  час)  Основные  направления  в
живописи  конца  XIX  века:  абсолютизация  впечатления  в  импрессионизме  (К.  Моне);
постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и П. Гогена,
«синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди
и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и
музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения модернизма в живописи XX века:



деформация  и  поиск  устойчивых  геометрических  форм  в  кубизме  (П.  Пикассо),  отказ  от
изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский),  иррационализм подсознательного в
сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой»
в  Пуасси  Ш.-Э.  Ле  Корбюзье,  музей  Гуггенхейма  Ф.-Л.  Райта,  ансамбль  города  Бразилиа  О.
Нимейера.  Театральная  культура XX века:  режиссерский театр К.  С.  Станиславского  и  В.  И.
Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX
века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович,
А.Г. Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец
Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, 

компьютерная  графика  и  анимация,  мюзикл  («Иисус  Христос  -  Суперзвезда»  Э.  Ллойд
Уэббер).  Рок-музыка  (Битлз  -  «Жёлтая  подводная  лодка,  Пинк  Флойд  -  «Стена»);  электро
-акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство.

Опыт творческой деятельности.  Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с
целью определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка сообщений,
рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях.

Культурные традиции родного края. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

 п.п Тема Количество часов
1 Художественная культура Нового времени 15
2 Художественная культура конца XIX -- XX вв 15
3 Культурные традиции родного края. 4

Итого 34


	муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
	- в ноябре-декабре по 35 минут по 4 урока в день,
	- в январе-мае по 40 минут каждый по 4 урока;
	-в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью
	40 минут;
	-обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и
	домашних заданий;
	- дополнительные недельные каникулы

	Предметная область «Русский язык и литературное чтение». Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.
	Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.
	Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Изучение предмета «Родной язык (руский )» направлен на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной организации.
	По заявлениям родителей (законных представителей) первых классов (100%) выбран родной русский язык. На изучение предмета «Родной язык (русский)» отводится по 0,5 часа с 1 класса. На изучение предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» отводится по 0,5 часа со 2 класса.
	Предметная область «Иностранные языки». Иностранный язык (английский) в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранными языками. На уровне начального образования ведется преподавание английского языка на базовом уровне во 2-4 классах по 2 часа в неделю.
	Предметная область «Математика и информатика». Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир). Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество, безопасность жизнедеятельности) в начальной школе является интегрированным, в него введены модули и разделы социально-гуманитарной направленности, элементы основ безопасности жизнедеятельности. Предметная область «Искусство». Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
	Предметная область «Технология». Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовывать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления школьников.
	Предметная область «Физическая культура». Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. На преподавание предмета «Физическая культура» отводится 3 часа
	Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». Курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается по 1 часу в неделю в 4-х классах. Право выбора модуля принадлежало обучающимся совместно с родителями (их законными представителями).
	муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
	- в ноябре-декабре по 35 минут по 4 урока в день,
	- в январе-мае по 40 минут каждый по 4 урока;
	-в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40
	минут;
	-обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних
	аданий;
	- дополнительные недельные каникулы

	Предметная область «Русский язык и литературное чтение». Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.
	В обязательной части учебного плана предусматривается на русский язык 4 часа в неделю в 1 и 4 классах. Количество часов на предмет «Русский язык» увеличено за счет части учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений : 1 час в 4 классах, 0,5 часа в 1 классах
	Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. В обязательной части учебного плана школы предусматривается 4 часа в неделю в 1-3 классах и 3 часа в неделю в 4 классах.
	Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Изучение предмета «Родной язык» направлен на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной организации.
	По заявлениям родителей (законных представителей) первых классов (100%) выбран родной русский язык. На изучение предмета «Родной язык (русский)» отводится 0,5 часа во втором полугодие.
	Предметная область «Иностранные языки». Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранными языками. На уровне начального образования ведется преподавание английского языка на базовом уровне во 2-4 классах по 2 часа в неделю.
	Предметная область «Математика и информатика». Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. В учебном плане на изучение «Математики» отведено 4 часа в неделю с 1 по 4 класс.
	Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир). Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество, безопасность жизнедеятельности) в начальной школе является интегрированным, в него введены модули и разделы социально-гуманитарной направленности, элементы основ безопасности жизнедеятельности. Предмет изучается с 1-го по 4-ый класс по 2 часа в неделю.
	Предметная область «Искусство». Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. На «Изобразительное искусство» и на «Музыку» отведено по 1 часу в неделю с 1 по 4 класс.
	Предметная область «Технология». Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовывать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления школьников. В обязательной части учебного плана школы предусматривается по 1 часу в 1-4 классах.
	Предметная область «Физическая культура». Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. На преподавание предмета «Физическая культура» отводится 3 часа.
	Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». Курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается по 1 часу в неделю в 4-х классах. Мониторинг, проведенный в школе , показал, что 100% родителей обучающихся 4А, 4В классов выбрали курс «Основы светской этики», 100% родителей обучающихся 4Б класса выбрали курс « Основы православная культура»
	осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа.
	Предметными результатами изучения предмета «Родная литература (русская)» являются:

	Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освобождение каждой темы
	5 класс
	Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освобождение каждой темы
	6 класс
	Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освобождение каждой темы
	7 класс
	Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освобождение каждой темы
	8 класс
	Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освобождение каждой темы
	9 класс
	Предметными результатами изучения предмета являются:
	Содержание учебного предмета
	«Родная литература (русская) »
	5 класс (19 ч)
	Сибирская природа. Сибиряк на своей земле
	Введение (1 ч)
	Знакомство с курсом 5 класса
	Установка на создание итогового творческого проекта «Слово родного края»: формируем портфолио. Этап первый: творческое задание «Художник-иллюстратор». Анализ демонстрационного варианта творческого задания «Художник-иллюстратор»: «Стрижонок Скрип» – книжка, проиллюстрированная детьми».
	Раздел 1. Фольклор Красноярского края (6 ч)
	Легенды, сказки и сказания о сибирской земле.
	Легенды о Енисее. «Дочь Байкала Ангара и богатырь Енисей».
	Сказки. «Почему олень быстро бегает» (эвенкийская), «Белый медведь и бурый медведь» (ненецкая).
	Пословицы народов Сибири.
	Отражение в произведениях УНТ традиций, быта, языка народов, проживающих на территории Красноярского края, в том числе коренных малочисленных народов Севера.
	Народный сибирский календарь. Масленица.
	
	Раздел 2. Поэты Красноярского края о родной природе (3 ч)

	Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освобождение каждой темы
	5 класс
	6 класс
	7 класс
	8 класс
	9 класс
	муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
	Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений

	муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
	Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений
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