
  



Изменения и дополнения в основную общеобразовательную программу 

основного общего образования:  

1) Пункт 1 подпункт 1.2.5. дополнить подпунктами 1.2.5.17, 1.2.5.18, 

1.2.5.19 – планируемыми результатами по предметам «Родной 

язык(русский)» ,«Родная литература (русская)», «Второй иностранный 

язык (английский)» 

2) Пункт 1 подпункт 1.3 дополнить следующим содержанием: 

- список, используемых методических материалов для оценки 

предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

- приложение на CD-диске с открытым банком оценочных работ для 

проведения промежуточной аттестации 

3) Пункт 2 подпункт 2.2. дополнить подпунктами 2.2.2.17, 2.2.2.18, 

2.2.2.19 – содержание учебных программ «Родной язык (русский)», 

«Второй иностранный язык (английский)», «Родная литература 

(русская)» 

4) Пункт 3  подпункты 3.1, 3.1.1., 3.1.2. дополнить и изменить следующим 

содержанием: 

- учебный план основного общего образования на 2019-2020 учебный 

год,  

- календарный учебный график на 2019-2020 учебный год, 

5) Пункт 3 подпункты 3.2.1., 3.2.4. дополнить  и изменить следующим 

содержанием: 

- план- график повышения квалификации,  

- график  аттестации педработников,  

- компоненты на бумажных носителях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты по предметам «Родной язык(русский)» и 

«Родная литература (русская)» 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский 

родной язык» на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нѐм: 

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 еѐ 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 объѐма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  



формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые 

умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: произношение имен 

существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких 

форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ 

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

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

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

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

произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого 

[н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах 

имѐн существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, 

обусловленных темпом речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы;  

употребление слов с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической 

нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: правильность выбора слова, максимально 



соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением 

и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном 

стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; 

опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с 

учѐтом стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учѐтом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного 

русского литературного языка: употребление заимствованных 

несклоняемых имен существительных; сложных существительных; имѐн 

собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 

категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имѐн 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; 

названий географических объектов‚ употребление отдельных 

грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках 

изученного); склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных; употребление отдельных форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм 

множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 



сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи 

однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и 

разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода‚ форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по 

смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений; 

правильное употребление имѐн существительных, прилагательных, 

глаголов с  учѐтом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических 

конструкций с учѐтом смысловых и стилистических особенностей; 

редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 



соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные 

формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной 

и неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  

этикетного  общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры 

общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приѐмов‚ 

помогающих противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского 

речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного 

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

соблюдение основных пунктуационных норм современного 

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

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов 

для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для 

уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической 



нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по 

пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки 

знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного 

и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определѐнному признаку; 

выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их выражения;  определять 

начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки 

зрения его композиционных особенностей, количества микротем; основных 

типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / 

дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или 



прочитанного текста; приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, 

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

средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

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

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

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого 

поведения в споре; 

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

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

группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности; оформление реферата в письменной форме и представление 

его в устной форме; 



чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических 

жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты 

рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной 

и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения их эффективности, понимание основных причин коммуникативных 

неудач и объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная 

(русская) литература»:  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры;  

 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;  

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;  

 овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 

эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений):  

выявлять особенности языка и стиля писателя;  

 определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения;  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социальноисторической и эстетической проблематики произведений;  

 постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем уровне); 

  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 (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии;  

 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 (в каждом классе – на своем уровне);  

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

  выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете.  

При планировании предметных результатов освоения программы 

следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в 

разной степени и не заканчивается в школе. 

Планируемые результаты по предметам «Второй иностранный 

язык (английский)» 

В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как 

средством межкультурного общения) учащиеся будут знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 



особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад 

в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

правила поведения в опасных жизненных ситуациях; 

правила безопасности при использовании как традиционных, так и 

новых технологий познавательной, коммуникативной и созидательной 

деятельности в условиях информационного общества; 

схемы, планы и другие символы. 

В говорении: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

Объѐм монологического высказывания – 10-13 фраз. 

В аудировании: 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

В чтении: 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание 

по заголовку; 



читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

В письменной  речи: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. Объѐм письменного 

высказывания – 80 -100 слов. 

 

 

Содержание учебного материала по «Родная литература (русская)» 

5 класс 

Введение – 1 час 

Литература как отражение жизни народа. Отражение в литературе 

традиций, культуры, менталитета народа. Связь истории и литературы. 

 

Устное народное творчество – 6 часов 

Фольклор – устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор. Отражение в фольклоре взглядов, пристрастий, вкусов и 

поверий народа. Былины – русский народный эпос. Былина «На заставе 

богатырской». Народные идеалы в сюжете и образах сказки «Марья 

Моревна». Фантастика в сказках. Герои сказки в оценке автора-народа. 

Активная роль малых жанров фольклора в русской литературе. Русский 

народный театр. Возникновение образа Петрушки. 

Древнерусская литература (1 ч.) 



Народный идеал в литературе средневековья. «Повесть о Шемякином 

суде». Юмор, сатира. Находчивость и смекалка как национальная черта 

русского человека. 

Русская литература XYIII века (1 ч.) 

Духовный мир человека XYIII века. Сатирическое изображение внутреннего 

мира человека. И. Новиков «О двух ворах и попе, одержимом подагрою». 

Русская литература нового времени. 

Русская литература XIX века (4 ч.) 

Басня и еѐ читатели. И.А. Крылов «Осѐл и Мужик». Поэтические 

картины родной природы в лирике (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. 

Некрасов, А.А. Фет, Ф.И. Тютчев). Краски, звуки, запахи как воплощение 

красоты жизни. 

Мир народной фантазии в творчестве А.С. Пушкина. «Сказка о попе и 

работнике его Балде». Истории, близкие народным сказкам, поверьям, 

быличкам, как основа сюжетов популярных произведений. Ф.М. Достоевский 

«Мальчик у Христа на ѐлке».  

Русская литература XX века (1 ч.) 

Героическое прошлое России. В.С. Пикуль. Рассказы (по выбору). Память о 

войне. Выражение патриотического духа через образ русского солдата. 

Современная литература (2 ч.) 

Современная литература как отражение бережного отношения к человеку. Л. 

Улицкая «Перловый суп». Сострадание, милосердие, умение переживать 

беду сообща. 

6 класс 

Введение. Своеобразие родной литературы   (1час)  

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития 

человека. Родная  литература как способ познания жизни. (1час ) 



Русский фольклор  (1час) 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, 

народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. Сказка «Два Ивана – солдатских 

сына». Выразительное чтение произведения. Характеристика героев 

фольклорных произведений. (1час) 

Древнерусская литература   (1час) 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. Из «Повести 

временных лет» «Сказание о Кожемяке». (1час) 

 Из литературы 18 века  (2часа)  

Басни. И.И.Дмитриев. Отражение пороков человека в баснях «Два веера», 

«Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное 

средство художественной выразительности в баснях. (1час) 

Н.И. Новиков «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты по 

выбору). Бессмертие поэзии и еѐ творца. Мысль о независимости поэта. 

Г.Р.Державин «Лебедь».(1 час) 

Из русской литературы 19 века  (7часов) 

А.С.Пушкин «Жених». Устои русской жизни в середине 19в.(1час) 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

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

Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы 

«Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край», 

«Благовест». Автор и его отношение к родине в строках лирических 

стихотворений. (1 час) 

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

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в 

жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное 

испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. 

Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены».(1час) 



О вере и милосердии. Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на 

ѐлке»(1час) 

Н. Лесков «Человек на часах». Открытость и честность, требовательность к 

себе, деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и 

осознание факта неповторимости каждого человека.(1час) 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления  поэта. 

Основная тема и способы ее раскрытия. Сравнение и олицетворение в 

стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей. 

(1час) 

 Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности в 

рассказе Л.Н. Толстого «Бедные люди». (1 час) 

Из русской литературы 20 века  (4часа)     

 Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания 

образов. Проблема  зависти и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический 

язык сказки. (1час) 

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

человеческих чувств и способы их выражения в литературе. (1час) 

Воробьев К.Д. «Гуси – лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа. (1час) 

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

нравственным идеалам. (1час) 

Итоги года (1час) 

 

7 класс 

Введение-1 ч. 

Родная литература как национально-культурная ценность народа. Образ 

человека в литературном произведении. Система персонажей Образ автора и 

образ рассказчика в литературном произведении. 

Русский фольклор-1ч. 



Пословицы и поговорки народов мира. Связь  фольклорных произведений с 

другими  видами искусства. 

Древнерусская литература-1ч. 

«Повесть о  Евпатии  Коловрате  ». 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

Из литературы XVIII века-1ч. 

И.И.Дмитриев.  «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с 

сыном» (на выбор). Отражение пороков человека в баснях. Аллегория как 

основное средство художественной выразительности в баснях. 

 Из литературы XIX века-5ч.  

И.А. Крылов. « Воспитание Льва», « Два голубя». Нравственная 

проблематика басен.  

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

стихотворении 

«Водопад». Звукопись. 

 

А.С. Пушкин. « Скупой рыцарь». Основной конфликт драмы. 

 

И.С. Тургенев. «Стихотворения в прозе»: « Нищий»,  «Воробей», « 

Собака» (на выбор). Нравственность и человеческие взаимоотношения в  

произведениях. 

 

 А.П.Чехов. « Размазня». Особенности рассказа. 

 

Из литературы XX – XXI века -8ч. 

 



А.А. Блок. « Ветер принѐс издалѐка», « Там, в ночной завывающей 

стуже…». Выражение душевных настроений, состояния человека в 

стихотворениях. 

 

Л. Андреев. « Ангелочек». Особенности святочного рассказа. 

 

В.М.Шукшин. «Волки». «Гринька Малюгин». Образ «чудика» в 

современной прозе. 

 

 Н.А.Заболоцкий.  « Некрасивая девочка». Нравственные проблемы 

стихотворения. 

 

В. Белов. « Мальчики». Дети и война. 

 

С.В Сахарнов. « ''Самовар” и Чайка». Будни войны на страницах рассказа. 

 

Изображение боевых подвигов и военных будней в стихотворениях русских 

поэтов (на выбор 1-2 автора). 

Е.И.Носов. «Тридцать зѐрен». Смысл названия рассказа. Образ рассказчика: 

наблюдательность, мудрость, человечность. 

 

8 класс 

Раздел 1. Своеобразие родной литературы-1ч 

Знакомство с содержательной основой  курса «Родная (русская) литература. 

История отечественной литературы как отражение особенностей культурно-

исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох.   

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное 

направление, «сквозные» темы и мотивы. 



Развитие речи: оформление тезисов. 

Раздел 2. ФОЛЬКЛОР БРЯНСКОГО КРАЯ -2ч 

Фольклор Брянского края. Связь фольклорных произведений с другими 

видами искусства. Исторические , лирические песни. Песни и частушки 

брянских партизан. 

Тема Родины, отражение нравственного опыта народа в пословицах, 

собранных на территории Брянской области.  Философский смысл пословиц. 

Вечные истины в народных изречениях.   

Раздел 3. Древнерусская литература-3ч 

Жанровая система и традиции древнерусской литературы. 

 «Сказание о Мамаевом побоище»- обширный памятник Куликовского 

цикла и важнейший исторический источник. Героический характер события, 

обращение автора к устным преданиям о Мамаевом побоище.  

Воинские повести. «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Повесть о 

Евпатии Коловрате».  Отличие образов древнерусской литературы от 

фольклорных. 

Древнерусская агиографическая  литература конца XIV - начала XV в. 

Творчество Епифания Премудрого.  «Житие  Сергия 

Радонежского».Историческая точность фактов биографии Сергия. 

Раздел 4. Литература XVIII века-3ч 

Формирование «новой» русской литературы. Классицизм и сентиментализм 

как литературные направления.  



Н.М.Карамзин. Повесть-сказка «Прекрасная царевна и счастливый карла». 

Соединение в произведении литературной сказки с народной. Право людей 

на любовь. 

И. П. Богданович. Отрывки из  повести  «Душенька». Своеобразие жанра.  

Развитие речи: практикум, составление Толкового словаря авторской 

лексики с учѐтом специфики поэзии XVIII века. 

Письменная работа «Почему автор называет своѐ сочинение «забавой»?» 

 Опорные понятия: классицизм, сентиментализм, литературные 

направления.  

Раздел 5. Литература XIX века-4ч 

Басни В. Майкова, И. Хемницера (на выбор).  

Опорные понятия: басня, аллегория, иносказание. 

Шедевры любовной лирики  А.С.Пушкина в музыкальной интерпретации:  

М.Глинка «Я помню чудное мгновенье», А.Алябьев «Я вас любил…», 

Ц.Кюи «Сожженное письмо», А.Даргомыжский «Что в имени тебе 

моѐм…», С.Рахманинов «Не пой, красавица, при мне…», Н.Римский-

Корсаков «Красавица» и др. по выбору. Музыкальная гостиная. 

Выразительное чтение наизусть стихотворений А.С.Пушкина. 

Особенность творческого дарования Н.В.Гоголя   

Сборник «Арабески» Обзор статей. Комментированное чтение отрывков из 

статьи «Несколько слов о Пушкине»  

Опорные понятия: статья, арабески. 

Практикум: составление тезисного плана статьи (работа в группе); 



Составление цитатного плана статьи (работа в группе). 

Раздел 6. Литература XX века-13ч 

Традиции литературы XX века. 

И.А.Бунин. Неповторимые художественные образы родной природы в 

произведениях Бунина.  Красота человеческой души в рассказе "Сверчок". 

К.Г.Паустовский. Повесть "Золотая роза". Жанровые особенности 

произведения, проблематика, сложность и многогранность авторской оценки. 

В.А.Солоухин. Рассказ "Мститель". Формирование духовного мира 

подростка, умение прощать как первый шаг на пути постижения гармонии 

окружающего мира. 

К.Д.Воробьев. Рассказ «Подснежник».  История подвига матери в рассказе. 

«Немец в валенках». Гуманизм как главный закон сохранения жизни на 

земле. 

Е.И.Носов. Жестокая правда войны, трудная цена Победы в произведении 

"Красное вино Победы".  

Публицистика. Д.С.Лихачев. Обзор книги "Письма о добром и прекрасном". 

Размышления автора о патриотизме, об отечественной истории, о главных 

нравственных законах жизни. 

А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О 

серьѐзном – с улыбкой. Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный 

смех Аркадия Аверченко.  

Теория литературы. Сатира. Приемы сатиры.   



Ю.М. Нагибин Произведение писателя о великих людях России. 

«Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта 

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

учителя). 

Раздел 7. Родная земля и тема Великой Отечественной войны  в 

произведениях брянских поэтов-4ч 

В.Д. Динабургский «Свенская ярмарка», «Плач о Свенском соборе». 

История Свенского монастыря как часть истории России.   

А.Л. Буряченко «Как мы выжили, дети войны?», С.П. Прилепский 

«Надевали шинели…»   

В.В. Володин «Время».Великая Отечественная война в творчестве поэтов – 

детей войны. Преемственность между фронтовым поколением отцов и 

поколением детей. Тема послевоенного детства. Образ и судьба человека 

первого послевоенного поколения.  

Виртуальная экскурсия по литературным местам Брянщины. 

Раздел 8.Современная литература-3ч 

Проза о подростках и для подростков последних десятилетий. 

Нравственная проблематика, гуманистическое звучание произведений. 

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

страхи. Жизнь современных подростков в жестоком мире взрослых. 

Екатерина Мурашова «Класс коррекции». Призыв к совместной душевной 

и нравственной работе. 

 

9 класс 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2) 



Особенности развития древнерусской литературы. «Повесть временных 

лет». «Задонщина». Тема единения Русской земли. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (7) 

Д.И. Фонвизин. «Бригадир». Сюжет и композиция. Проблематика комедии. 

Герои и образы. 

 А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Путевые 

заметки. Бесправие крепостных крестьян. Характер русского народа, его 

истинные ценности. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (18) 

А.С. Пушкин. Маленькие трагедии. А.С. Пушкин. Маленькие трагедии. 

Психологический облик героев. Черты быта, культуры и нравов времени и 

народа. «Вечное», общечеловеческое содержание произведений. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения.  Характер лирического героя поэзии 

Лермонтова. 

Н.В. Гоголь. Сборник «Петербургские повести», его особенности. 

Таинственный и величественный город. Психологический портрет времени и 

человека. 

А.Н. Островский. "Бедность не порок". Патриархальный мир в пьесе и 

угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Особенности сюжета. 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». Главные герои повести. 

Л.Н. Толстой. «Юность». Тема и идея произведения. Система образов. 

Художественные средства, приѐмы, раскрывающие идею повести. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (24) 

И.А.Бунин. Духовный потенциал рассказов И.А.Бунина из цикла «Темные 

аллеи».  

М. Горький. «Мои университеты». Автобиографичность повести. 

Становление личности героя. Роль финала повести. 

А.А. Блок. Цикл "На поле Куликовом". Образ России в стихотворениях. 

С.А. Есенин. "Персидские мотивы". 

М.И. Цветаева. Стихотворения о Родине и о России. 



А.А. Ахматова. Стихотворения о Родине. 

Н.С. Гумилев. Стихотворения. Романтический герой лирики поэта. 

Л.Гумилев. "От Руси к России" (обзор). 

Тэффи. Сюжет, герои и проблематика рассказа Тэффи «Неживой зверь». 

Сюжет, герои и проблематика рассказа Тэффи «Гурон». Нравственные 

уроки рассказов Тэффи «Неживой зверь» и «Гурон». 

Великая Отечественная война в русской литературе 

Обзор литературы о Великой Отечественной войне. 

Б.Л. Васильев. «А зори здесь тихие».  Женщина на войне. Сюжет и герои 

повести. 

В.Быков."Сотников". Нравственная проблематика произведения. Образы 

Сотникова и Рыбака, две "точки зрения " в повести.  

Б.П.Екимов. Внутренняя драма героини рассказа «Ночь исцеления». 

Поэзия времен Великой Отечественной войны. 

Современная литература 

Обзор  прозаических произведений последних десятилетий. Современная 

драматургия. Обзор. Поэзия последних десятилетий. Обзор. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ (12) 

С.П. Кузькин. Образ малой родины в стихотворениях поэта. Обращение к 

фольклорным мотивам в творчестве поэта.  

А.К. Толстой. "Князь Серебряный". История создания романа. Эпоха 

Ивана Грозного в романе. Нравственные качества главного героя романа. 

Тема тирании и покорности. 

Ф.И.Тютчев. Связь жизни и творчества поэта с брянской землей. Роль С. 

Раича в формировании творческой личности Ф.И. Тютчева. Ф.И. Тютчев – 

певец природы. Своеобразие пейзажной лирики поэта. 

К.Г. Паустовский «Далекие годы» (гл. «Брянские леса», «Липовый цвет»). 

Биографические и творческие связи К.Г. Паустовского с Брянщиной. 

Поэтичность пейзажей К.Г. Паустовского. Способы создания реалистических 

картин природы.  



Тестирование в рамках промежуточной аттестации (1). 

Проблемы и уроки родной литературы (1). 

Содержание учебного материала по «Родной язык (русский)» 

5 класс 

Раздел 1. Введение (1 ч). 

Раздел 2. Язык и культура (5 ч). 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного 

языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. 

Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств 

современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы 

и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом 

значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, 

народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – 

девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, 

рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса 

Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских 

народных и литературных сказок (битый небитого везѐт; по щучьему 

велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; 

при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 

Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных 

ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 



воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щѐки, 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 определѐнных наименований с некоторыми качествами, 

эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, 

избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, 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 

определѐнную стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их 

названий.  

Раздел 3. Культура речи (5 ч). 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и 

допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные 

варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркѐр 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]ѐм — до[ж’]ѐм 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 имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ 

разговорный и просторечный) употребления имѐн 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 имѐн 

существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с 

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

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

(литературные); 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 имѐн, названий людей по степени 

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

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, 

отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 4. Язык и речь. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и 

богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), 

способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

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.  

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

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы.  

Особенности языка фольклорных текстов.  



6 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

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 (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных 

грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме 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 

имѐн 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 имѐн 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 (7 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

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

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

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



обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые 

используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

7класс 

Раздел 1. Язык и культура (4 час) 

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 (7 ч) 

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 (6 ч) 

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 приѐмы 

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 

Тема 1. Язык и культура. (9 часов) 

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. 

Тема 2. Культура речи. (11 часов) 

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 твѐрдого [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 приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

Тема 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (11 часов) 

 Язык и речь. Виды речевой деятельности Эффективные приѐмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Основные 

методы, способы и средства получения, переработки информации. Текст как 

единица языка и речи Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении. Доказательство и 

его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. Функциональные разновидности 

языка Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 

поздравление. Научный стиль речи. Специфика оформления текста как 

результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на 

защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. Язык 



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

электронного), страницы дневника и т.д. 

Тема 4.Обобщение. Повторение изученного. (з часа) 

 Лексика. Фразеология. Лексические нормы. Орфоэпия. Нормы ударения в 

русском языке . Грамматика. Грамматические нормы. Текст. Структура 

текста. 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

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

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 

примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (19 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Активные процессы в области произношения и 

ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. 



Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов 

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

Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

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 (19 ч) 



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. 

Повторение и систематизация изученного в 9 классе – 7 ч. 

Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации – 2 ч. 

Итоговый урок – 1 ч. 

 

Содержание программы «Второй иностранный язык 

(английский)» 

Unit 1. Приветствие и знакомство (7 часов) 

 Приветствие, знакомство, прощание Выражение благодарности. Согласие, 

отказ, просьбы. Возраст, числительные. Ведение диалога по теме 

«Знакомство» Тест №1 по теме «Приветствие и знакомство» Различать на слух 

и адекватно произносить звуки английского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков буквосочетаний, слов. Научиться читать слова в соответствии с 

правилами чтения. Научиться читать буквосочетания sh, ch, th, ph. 

Воспроизводить графически и каллиграфически корректно  буквы 

английского алфавита (полупечатное написание). Восстанавливать слово в 



соответствии с решаемой учебной задачей (вставить пропущенные буквы). 

Научиться приветствовать друг друга, знакомиться и прощаться. I’m... My 

name is... Hi! Hello! How are you? And how are you? Fine, thank you. I’m OK. 

What’s your name? Where are you from? Are you from...? Yes, I am. No, I am not. 

Meet... Nice to meet you. Bye, Goodbye, Bye-bye, See you. I see (a) ... . I see a + adj 

+ noun (I see a big ship.). Употреблять в речи глаголсвязку to be. Noun + is + adj 

(Ann is happy.). Noun + is + a + (adj) + noun (Rex is a big dog.). It is a cat. What is 

it? 

Unit 2. Я и моя семья (7 часов) Знакомство с членами семьи. Семейное 

генеалогическое дерево. Генеалогическое дерево британской королевской 

семьи. Характеристики членов семьи. Общение с членами семьи. 

Повседневные занятия семьи. Тест №2 по теме «Я и моя семья» 

Воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного 

диалога, построенного в основном на знакомом языковом материале. Читать 

вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию.Читать 

новые слова; читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию. Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

изученные слова и структуры. Научиться оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей.family, dad, mum, granny, granddad, 

sister, brother, daughter, son, children, parent, friend feed, sleep (well), sit, kiss, stand 

(up), cook, to go to the cinema, to watch films on television, to have classes, to go to 

school, to go to the shop(s), (to be) at school, to play on the computer, to do sth a lot, 

(five) days a week, you are welcome. Научиться употреблять личные 

местоимения, неопределенный артикль, модальные глаголы (can/can’t).I’m + 

adj (I’m happy.).  It is not + noun (It is not a star.). Is it + noun (Is it a star?). Yes, 

it is. No, it isn’t (it is not). 

Unit 3. Школьная жизнь (7 часов) Описание классной комнаты. Школьный 

день. Сборы в школу. Правила поведения в школе. На уроке. Новая школа 



Тест №3 по теме «Школьная жизнь» Воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать содержание сюжетного диалога, построенного в основном на 

знакомом языковом материале; содержание комиксов; основное содержание 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Научиться читать новые слова, читать вслух сюжетный диалог, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. Читать с правильным словесным, логическим 

и фразовым ударением простые нераспространѐнные предложения. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Научиться 

читать новые слова, читать про себя и понимать текст, построенный на 

изученном языковом материале. Читать вслух текст сказки, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. Читать про себя и восстанавливать небольшой 

текст. Читать про себя текст и вписывать в него необходимую информацию. 

Распознавать и правильно использовать языковой материал по изученной 

теме. blackboard, classroom, school bag, pen, pencil, rubber, ruler, book, textbook, 

exercise book, daybook, dictionary, pencil case, school subjects, English, Maths, 

Geography, PE, History, Science, Art, Music, uniform, library, lesson, break; 

числительные 11–100; названия дней недели; цвета; at the bus stop, to come 

home, to come to school, to give sth to sb/to give sb sth, to put sth in sth, to write 

(sth in English), to open, to close, to take, to know, to say (sth in English), to spell, 

to understand, to walk, to work; How do you spell? What day is it today? What is 

your favourite subject? Уметь употреблять глагол to be в полной и краткой 

форме и притяжательные местоимения my, your. Научиться употреблять 

повелительное наклонение. Уметь употреблять глагол to have в 

утвердительной и отрицательной форме в Present Simple. Распознавать и 

правильно использовать языковой материал по теме. 

Unit 4. Мой дом, моя комната (8 часов) Повседневные домашние дела. 

Типичное жилище англичанина. Квартиры и комнаты. Мебель. Моя комната. 

Строения на улице. Проект на тему «Мой дом» Тест №4 по теме «Мой дом, 



моя комната» Научиться оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. Распознавать и употреблять активную лексику, 

уметь отвечать на вопросы. city, town, village, home, house, flat, garden, 

bathroom, bedroom, living room, bath, door, floor, window, bed, chair, armchair, 

bookcase, cupboard, downstairs/upstairs, sofa, table, breakfast, lunch, shower;  to 

begin, to dress, to get up, to send, to show; to have breakfast/lunch/dinner, for 

breakfast/lunch/dinner, to be on time, to finish doing sth, to have a shower, to go to 

bed, in town, five minutes to/past …, a quarter to/past …, half past, in the middle 

of, on the right/left, next to, in front of What colour is/are …? What’s the time? 

What time is it? 

Unit 5. Еда и напитки (7 часов) Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. 

Традиции питания в Англии и России. В кафе. В школьной столовой. На 

кухне. Тест №4 по теме «Еда и напитки» Научиться спрашивать о любимой 

еде и отвечать на вопрос. Научиться рассказывать о том, что любят/не любят 

есть и называть любимую еду. Научиться просить что-нибудь за столом и 

реагировать на просьбу и отвечать на вопрос. Научиться спрашивать об 

одежде и отвечать на вопрос. Научиться строить диалог «В магазине». 

Учиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. Распознавать и правильно использовать языковой материал по теме. 

vegetable, fruit, banana, orange, chicken, ice-cream, rice, tomato(es), cucumber, 

tea, coffee, pizza, hamburger, salad, coke, yogurt, sandwich, soup, mineral water, 

in the café;  jeans, shorts, scarf, sweater, jacket, dress, skirt, shirt, T-shirt, sweat 

shirt, coat, raincoat, fur coat, shoe, gloves; to drink, to eat, to enjoy, to look, to 

wear, to put on, to take off, to look good;  fashionable, neat, important, light 

What’s your favourite food? My favourite food is … Do you like …? Yes, I do/ 

No, I don’t. Does he like …? Yes, he does/ No, he doesn’t. I like.../I don’t like… 

Can I have some …?  Here you are. Would you like some ….? I’d like … 

Научиться употреблять Present Simple в вопросительной и отрицательной 

форме. Уметь употреблять неопределѐнные местоимения some и any. 

Научиться употреблять глаголы в повелительном наклонении. Научиться 



употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are. Правильно 

употреблять глагол to be, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах. Понимать и использовать в речи множественное 

число существительных, образованных по правилам и не по правилам. 

Unit 6. Путешествия. Традиции и праздники (7 часов) Воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале. Воспринимать 

на слух в аудиозаписи и понимать содержание подписей к иллюстрациям. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание небольших 

текстов. Научиться спрашивать о Великобритании и отвечать на вопросы. 

Научиться рассказывать о том, что любят/не любят британцы. Научиться 

рассказывать о реалиях жизни в Великобритании, достопримечательностях, 

традициях и праздниках. Научиться спрашивать об одежде и отвечать на 

вопрос. Научиться строить диалог «В музее/галерее». Научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. Названия 

времѐн года и месяцев. weather, place, train, capital, sea, square, postcard, 

greeting card, birthday card; was/were, to visit, to travel, to go by train (car, plane, 

ship, bus), to miss a bus (plane, train), to take a train to, to go abroad, to be 

situated, to take photos, to prepare for sth, to decorate with sth, to celebrate a 

birthday/holiday, to give as a present; at the weekend, yesterday, ago, last, then, 

month, interesting, traditional;  What’s the weather like today? Have you been to 

…?  Red Square, the Lake District, the Bolshoi Theatre, Disneyland, the Kremlin, 

Gorky Park, Moscow zoo, the Tower of London, Westminster Abbey, the Houses 

of Parliament, New York, Washington, DC, the Great Lakes, Broadway, the 

Metropolitan Museum. Научиться употреблять модальные глаголы can, may, 

must, have to, видовременные формы Present/Past Simple, Present Progressive, 

Present Perfect, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, 

наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Unit 7. Защита окружающей среды (7 часов)  Научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. Environment, 

pollution, protection, human influence, to destroy, a destruction, damage, a terrible 

disaster, safe, global problems, to take actions, a dump, litter, rubbish, throw 

away,   poison. Знакомятся с основными деривационными моделями 

(суффиксы -tion, -ance, -ist, -ment, -th для образования существительных) и 



используют дериваты в речи; Научиться употреблять степени сравнения 

прилагательных. 

Unit 8. Здоровый образ жизни (7 часов) Научиться рассказывать о своѐм 

распорядке дня. Научиться строить диалог «Что будем делать?» Научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

body, head, eye, ear, mouth, neck, finger, leg, junk food, eating habits,  to be able 

to, to be in good/bad health, to be addicted to sth, to be responsible for sth /for 

doing sth), to be necessary, to keep to a diet, to do (no) much harm, to be harmful 

for, exercise, relax, join, to put on/lose weight, to go jogging, to get/have/catch a 

cold, to have a headache, to do one’s best, to take part in sth, to pay attention to; 

slim, stout, healthy, painful, harmful, dangerous; Where does it hurt? Научиться 

употреблять прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения.  

Научиться употреблять модальные глаголы can, may, must, have to, 

видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present Progressive, Present 

Perfect, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, 

наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Понимать и использовать в речи сложносочинѐнные предложения с союзами 

and и but. Понимать и использовать в речи сложноподчинѐнные предложения 

с союзом because. 

Unit 9. Средства массовой информации (7 часов) Письменно составляют 

описания просмотренных телепередач. Высказывают свое мнение о 

предпочтениях в телевизионных программах. Научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. Television, 

Newspaper, Tabloid, The Internet, Radio, views, to interrupt, spare to convince, to 

persuade, entertains, scenes, annoys, fair, nature films,quiz shows, news, soap 

operas, commercials, travel films, comedies, sport. Знакомятся с формами 

present progressive passive и past progressive passive, present perfect passive и 

past perfect passive, узнают их в текстах 

Повторение (4 часа) 

 

 

 



Список, используемых методических материалов для оценки предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

№п\п  Наименование 

учебного 

предмета 

Наименование методического пособия, автор, издательство, 

год издания 

1.  Русский язык Поурочные разработки. «Русский язык 5 класс». Л.М 

Рыбченкова. И.Г.Добротина: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  Издательство: Москва.  

«Просвещение», 2014 

Поурочные разработки. «Русский язык 6 класс». Л.М 

Рыбченкова. И.Г.Добротина: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  Издательство: Москва.  

«Просвещение», 2014 

Поурочные разработки. «Русский язык 7 класс». Л.М 

Рыбченкова. И.Г.Добротина: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  Издательство: Москва.  

«Просвещение», 2016 

Поурочные разработки. «Русский язык 8 класс». Л.М 

Рыбченкова. И.Г.Добротина: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  Издательство: Москва.  

«Просвещение», 2018 

Готовимся к ГИА: тесты, творческие работы, проекты. Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова. М.: Просвещение,2018 

2.  Литература Литература. Поурочное разработки под редакцией В.Я. 

Коровиной 8 класс, М: Дрофа, 2015 

Литература. Поурочное разработки под редакцией В.Я. 

Коровиной 7 класс, М: Дрофа, 2014 

Поурочные разработки по литературе. 6 класс . Н.В.Егорова, 

Б.А.Макарова. Серия «В помощь школьному учителю». 

Издательство: Москва.  «ВАКО», 2014 

Литература. Поурочное разработки под редакцией В.Я. 

Коровиной 5 кл. – М: Дрофа, 2014 

3.  Иностранный 

язык 

Контрольные и проверочные работы по немецкому языку, 5-6 

классы /Е.В.Дьячкова/, М.:Дрофа 

Книга для учителя к учебнику «Немецкий язык» для 7 класса 

общеобразовательных учреждений /И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова/М.: Просвещение,2003 

Занимательные материалы «Немецкий язык», 7-8 классы 

/Г.В.Корьева/ Корифей,2006 

Практический курс немецкого языка /В.М.Завьялова, 

Л.В.Ильина/Москва, 1999 

Немецкие глаголы. 456 упражнений для школьников с 

грамматическим пояснением / Е.Н.Кондакова/ М.:ЛИСТ-

НЬЮ,2001 

4.  Математика Дидактические материалы по математике,5 класс 

/М.К.Потапов, А.В.Шевкин/, М.:Просвещение,2012 

Дидактические материалы по математике,6 класс 

/М.К.Потапов, А.В.Шевкин/, М.:Просвещение,2009 

5.  Алгебра Дидактические материалы по алгебре,7класс /Л.И.Звавич, 

Н.В.Дьякова/, М.:Экзамен,2013 



Дидактические материалы по алгебре,8класс /Л.И.Звавич, 

Н.В.Дьякова/, М.:Экзамен,2013 

Дидактические материалы по алгебре,9класс /Л.И.Звавич, 

Н.В.Дьякова/, М.:Экзамен,2018 

6.  Геометрия Дидактические материалы по геометри  к учебнику 

Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 классы» 

/Н.Б.Мельникова, Г.А.Захарова/М.:Экзамен, 2017 

7.  Информатика  1. Методическое пособие для учителя / И. Г. Семакин, Т. Ю, 

Шеин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2016 г. 

Методическое пособие для учителя / И. Г. Семакин, Т. Ю, 

Шеин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2017 г. 

8.  История России 

Всеобщая история 

История России. 6 класс: Контрольно-измерительные 

материалы ФГОС. М.: «ВАКО», 2013 г. 

История России. 7 класс: Контрольно-измерительные 

материалы ФГОС. М.: «ВАКО», 2014  

История России. 8 класс: Контрольно-измерительные 

материалы ФГОС. М.: «ВАКО», 2014 г. 

Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Часть 1-2. – М.: 

Просвещение, 2016 

9.  Обществознание  Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6  класс : поурочные 

разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова [и др.].  

М. : Просвещение, 2014. 

Иванова, Л. Ф. Обществознание. 7 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. 

Хотеенкова. М . :  Просвещение, 2017. 

Тесты по обществознанию к учебнику Л.Н.Боголюбова и др. 8 класс 

/С.В.Краюшкина/ М.: Экзамен,2017 

Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь по 

обществознанию. 5 класс: М., «Просвещение», 2018 

10.  География Рабочая тетрадь к учебнику Бариновой и др. /Н.И.Сонин, 

С.В.Курчина/М.:Дрофа, 2015 

КИМ География, 6 класс, М.Вако, 2013 

КИМ География, 7класс, М.Вако, 2014 

КИМ География, 8 класс, М.Вако, 2014 

Сборник заданий и упражнений по географии, 6 класс 

/Е.В.Баранчиков/, М.: Экзамен, 2013 

Дидактические работы к учебнику Т.П.Герасимовой, 

Н.П.Неклюдовой «География 6 класс», М.:Дрофа,2015 

Дидактические работы к учебнику «География России. 

Природа» /И.И.Баринова, М.С.Соловьѐва/, М.:Дрофа,2016 

11.  Физика Контрольно-измерительные материалы. Физика 7 класс 

/Зорин Н.И./ М.: Вако, 2017 

Контрольно-измерительные материалы. Физика 8 класс. 

/Зорин Н.И./ М.: Вако, 2018 

Контрольно-измерительные материалы. Физика 9 класс. 

/Зорин Н.И./ М.: Вако, 2018 

12.  Химия Контрольные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия – 

8-9» Нерехта,2018 

13.  Биология КИМ Биология, 5 класс, М.Вако, 2014 

КИМ Биология, 6класс, М.Вако, 2014 

КИМ Биология, 7 класс, М.Вако, 2013 



Биология. Тесты 6-11 классы, М.:Дрофа,1998 

14.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовый контроль, 5-6 классы, 7-8 классы /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, М.В.Маслов/М.:Просвещение,2013 

 
Пояснительная записка    

         Учебный план 5-9 классов   на  2019-2020 учебный год разработан в соответствии с:  

        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

        - приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями; 

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) ( с изменениями и дополнениями, 

утверждѐнными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 

2011г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015г.) 

      -    Письмом департамента образования и науки Брянской области  от 22апреля 2019 г. № 2478 

- 04-О «О примерном  учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2019-2020 учебный год». 

Учебный план основного общего образования является основным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Юровская СОШ.  

Учебный план определяет  общий объем аудиторной нагрузки обучающихся,  состав и 

структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам,  формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В соответствии ФГОС основного общего образования в обязательную часть включено 

изучение «Второго иностранного языка (английского)» в объѐме 1 часа в 8 классе и 2 часов в 9 

классе.  Обязательным для изучения стали предметные области «Родной язык и родная 

литература». Предмет «Родной язык» изучается в объѐме по 0,5 часа в 5,6,7 классах, по 1 часу в 8 

классе, 2 часа в 9классе. В таком же объѐме изучается предмет «Родная литература». В 

соответствии с письмом Минпровещения России от 20 декабря 2018 года № 03-510 родителями 

осуществлѐн выбор языка как русского. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

-  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, 

- введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

За счѐт часов образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделены 1 час в 5 классе на обществознание, , 1 час в 7 классе на биологию, по 0,5 

часа в 5, 6, 7 классах на преподавание основ безопасности жизнедеятельности. 

В учебном плане количество  часов рассчитано на 35 учебных недель. 

Режим работы по 5-дневной учебной неделе. 

Количество учебных занятий составляет 5029 часов.  

Из-за малой наполняемости детей в классах и по просьбе родителей обучающихся, с 

согласия учителя для организации проектной деятельности,  работы в группах, в парах 

объединены следующие  предметы: 

Основы безопасности жизнедеятельности 5-6 классы, 8-9 классы 

Физическая культура 5-6, 7-8 классы 

Технология 5-6, 7-8 классы 

Изобразительное искусство 5-6 , 7-8 классы 

Музыка 5-6 классы 

Учебное заведение укомплектовано оборудованием и помещениями:  мастерская, 

пришкольный участок, для изучения курса технологии. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности(спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Часы внеурочной деятельности не включаются в объѐм предельно допустимой учебной 

нагрузки. 

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России,  

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, 

науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край» реализуется в плане внеурочной 

деятельности: 

 в 5 классе для изучения модуля «Граждановедение. Брянская область»,  

в 6 классе для изучения модуля «География Брянского края»,  

в 7 классе для изучения модуля «Литературная Брянщина», 



в 8 классе для изучения модуля «История Брянского края». 

в 9 классе для изучения модуля «История Брянского края». 

Из-за малого числа обучающихся при проведении курса «Брянский край» объединены 5 и 

6 классы, 8-9 классы. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

обязательной и реализована в 6 и 7 классах в объѐме 0,5 часа в рамках плана внеурочной 

деятельности. 

 

Предметные области Учебные предметы 

                 Классы  

Количество часов в неделю/год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5\175 6\210 4\140 3\105 2\68 20\298 

Литература 3\105 3\105 2\70 2\70 2\68 12\418 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5\17 0,5\17 0,5\17 1\35 2\68 4,5\154 

Родная литература 

(русская) 

0,5\18 0,5\18 0,5\18 1\35 2\68 4,5\157 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 

3\105 3\105 3\105 3\105 3\102 15\522 

Второй иностранный 

язык (английский) 

   1\35 2\68 3\103 

Математика и 

информатика 

Математика 5\175 5\175    10\350 

Алгебра   3\105 3\105 3\102 9\312 

Геометрия   2\70 2\70 2\68 6\208 

Информатика    1\35 1\35 1\34 3\104 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2\70 2\70 2\70 2\70 2\68 10\348 

Обществознание   1\35 1\35 1\35 1\34 4\139 

География 1\35 1\35 2\70 2\70 2\68 8\278 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5\17     0,5\17 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2\70 2\70 2\68 6\208 

Химия    2\70 2\68 4\138 



 

Формы промежуточной аттестации 

Биология 1\35 1\35 1\35 2\70 2\68 7\243 

Искусство  Музыка  1\35 1\35 1\35   3\105 

Изобразительное 

искусство 

1\35 1\35 1\35 1\35  4\140 

Технология  Технология  2\70 2\70 2\70 1\35  7\245 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1\35 1\35 2\70 

Физическая культура 2\70 2\70 2\70 2\70 2\68 10\348 

ИТОГО  27,5\925 29\1015 30\1050 33\1155 33\1123 152,5\4

905 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

1,5\53 0,5\18 1,5\53 0 0 3,5\124 

Общественно -научные 

предметы 

Обществознание   1\35     1\35 

Естественно-научные 

предметы 

Биология    1\35   1\35 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5\ 18                        0,5\18 0,5\18   1,5\54 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29\1015 30\1050 32\1120 33\1155 33\1123 157\54

95 

Фактический объѐм учебной нагрузки 29\1015 29,5\1033 31,5\1103 33\1155 33\1123 156\50

29 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                 Классы  

 

5 6 7 8 9 

 

Русский язык 
и литература 

Русский язык Конт.диктант Конт.диктант Конт.диктант Конт.диктант Конт.диктант 

Литература Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Родная литература 

(русская) 

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Иностранные 
Иностранный 

язык (немецкий) 

Конт.работа Конт.работа Конт.работа Конт.работа Конт.работа 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ Юровская СОШ 

на 2019- 2020 учебный год 
 

Учебный период Календарные сроки Продолжительность 

Начало учебного 1 сентября 2019 года  

языки Второй 

иностранный язык 

(английский) 

Конт.работа Конт.работа Конт.работа Конт.работа Конт.работа 

Математика и 

информатика 

Математика Конт.работа Конт.работа    

Алгебра   Конт. работа Конт. работа Конт. работа 

Геометрия   Конт. работа Конт. работа Конт. работа 

Информатика    Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Обществознание  Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Защита 

творческого 

проекта 

    

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   Конт. работа Конт. работа Конт. работа 

Химия    Конт. работа Конт. работа 

Биология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Искусство  Музыка  Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

  

Изобразительное 

искусство 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

 

Технология  Технология  Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос-

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт 



года 

1 четверть с 02 сентября 2019 г. по 27 октября 2019 г. 8 недель  

Осенние каникулы с 28октября 2019 г. по 03 ноября 2019 г. 7  дней 

II четверть с 4 ноября 2019 г. по 29 декабря 2019 г. 8 недель 

Зимние каникулы с 30 декабря 2019 г. по 12 января 2020г. 14 дней 

III четверть с 13 января 2020 г. по 22 марта 2020 г. 10 недель  

Весенние каникулы с 23 марта 2020 г. по 31 марта 2020 г. 9 дней 

IV четверть: 

9 кл. 

      5-8 кл. 

 

с 1 апреля 2020 г. по 22.05.2020 г. 

с 1 апреля 2020 г. по 29 мая 2020 г. 

 

7 недель и 3дня 

8 недель и 3дня 

Промежуточная 

аттестация 

9 кл. 

5-8 кл. 

 

 

04.05.2020 г.- 22.05.2020г. 

11.05.2020 г.- 29.05.2020 г. 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

по отдельному графику 

 

Окончание учебного 

года 

5-8 кл. -  29 мая 2020 года 

9 кл. – после завершения государственной 

итоговой аттестации 

 

Летние каникулы: 

      5-8 кл. 

 

с 01 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г. 

 

 
 

 

 

Аттестация педагогических работников 

МБОУ Юровская СОШ 

№ 

п/п 

Ф.И.О учителя Категория Дата 

присвоения 

Дата 

подтверждения 



на 2019-2020 учебный год 

 

График курсовой переподготовки педагогических работников 

 

1.  Хмячина Г.И. Высшая (учитель) 

Высшая (директор) 

26.05.2015 

28.09.2017 
26.05.2020 

28.09.2022 

2.  Мартынова Е. Н. I (учитель) 

I (ЗВР) 

22.12.2015 

02.09.2019 

22.12.2020 

02.09.2024 

3.  Артемьева Т.В. I ( учитель) 24.11.2015 24.11.2020 

4.  Сергеева О.В. I ( учитель) 29.01.2015 29.01.2020 

5.  Глущенков В.И. I (учитель) 29.01.2015 29.01.2020 

6.  Булохова С.В. I (учитель) 26.12.2016 26.12.2021 

7.  Идоленкова Л.Ф. I (учитель) 30.01.2014 

 

30.01.2019 

 

8.  Коростелѐва Е.В. 

 

Высшая (учитель) 25.12.2014 25.12.2019 

9.  Голенкова В.И. 

 

I (учитель) 22.12.2015 22.12.2020 

10.  Друзина Е.Н. 

 

I (учитель) 20.02.2015 20.02.2020 

11.  Сагайдаченко И.С. I (учитель) 28.08.2015 28.08.2020 

12.  Фомина Е.Г. I (учитель) 20.03.2018 20.03.2023 

13.  Позднякова Л.В. -   

14.  Булохова Н.В.  Соответствие 

должности 

11.09.2017 11.09.2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п Ф.И.О учителя 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Хмячина Г.И. 108 директор  18 

рус 

  

2.  Мартынова Е. Н.   24 

муз 

.  

3.  Артемьева Т.В.   16 

Изо 

24 

Физкул. 

16 

Доп.обр. 

 

4.  Друзина Е.Н.    36 

ОДНКНР 

 

5.  Глущенков В.И. 108 

рус 

 18 

рус 

  

6.  Булохова С.В. 108 

геогр 

биол 

хим 

 24 

Технол 

16 

геогр 

биол 

хим 

72  

обж 

  

7.  Сагайдаченко И.С.  16 

Общ.ист 

18 

рус 

  

8.  Идоленкова Л.Ф. 108 

геогр 

биол 

хим 

108 

матем 

16 

геогр 

биол 

хим 

  

9.  Фомина Е.Г. 108 доп.обр.  16 

нем 

16 

доп.обр. 

 

10.  Голенкова В.И. 72 

матем 

 24 

черчен 

8 

матем 

 

11.  Позднякова Л.В.     16 

Англ. 

12.  Сергеева О.В.   16 

физика 

  

13.  Булохова Н.В.   16 

информ. 

  



Перечень учебников, используемых в образовательном процессе в 
МБОУ Юровская СОШ на 2019-2020 уч. год 

5-9классы 

 

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство Год 

издания 

1.  Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Глазков А.В. и др.  Русский 

язык  в 2-х частях 

5 класс М.: «Просвещение» 2016 

2.  Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Литература в 2-х 

частях 

5 класс М.: «Просвещение» 2016 

3.  Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н и др. 

Математика . 

5 класс М.: «Просвещение» 2016 

4.  Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. Всеобщая 

история. История древнего мира. 

5 класс М.: «Просвещение» 2016 

5.  Баринова И. И., Плешаков А.А., 

Сонин Н.И. География.  

5 класс «Дрофа» 2016 

6.  Самкова В.А., Рокотова Д.И. 

Биология . 

5 класс Издательство 

«Академкнига/Учебник» 

2015 

7.  Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий 

язык . 

5 класс М.: «Просвещение» 2016 

8.  Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др./Под 

редакцией Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание . 

5 класс М.: «Просвещение» 2016 

9.  Виноградова Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России.   

5 класс Издательский центр 

Вентана-Граф 

2015 

10.  Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

5-6 

классы. 

Издательский центр 

Вентана-Граф 

2014 

11.  Ермолинская Е.А., Медкова Е С., 

Савенкова Л.Г. Изобразительное 

искусство. 

5 класс Издательский центр 

Вентана-Граф 

2015 

12.  Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка. 

5 класс Издательский центр 

Вентана-Граф 

2015 

13.  Синица Н.В. , Самородский 

П.С., Симоненко В.Д. 

Технология.  

5 класс Издательский центр 

Вентана-Граф 

2015 

14.  Петрова Т.В.Ю.А. Копылов, 

Н.В.Полянская, С.С. Петров. 

Физическая культура.  

5-7 

классы. 

Издательский центр 

Вентана-Граф 

2016 



15.  Л.М.Рыбченкова, Александрова 

О.М., Загоровская О.В. и др. 

Русский язык в 2-х частях.  

6класс М.: «Просвещение» 2016 

16.  Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. и др./Под 

редакцией Коровиной В.Я. 

Литература в 2-х частях. 

6класс М.:«Просвещение» 2016 

17.  Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н и др. 

Математика 

6класс М.: «Просвещение» 2016 

18.  Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

Всеобщая история. История 

средних веков   

6класс М.: « Просвещение» 2016 

19.  Андреев И.Л..И.Н.Федоров. 

История России. 

6класс М.: «Просвещение» 2016 

20.  Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. 

География . 

6класс «Дрофа» 2016 

21.  Ю.А.Петрова, Т.В Копылов, 

Н.В.Полянская, С.С. Петров. 

Физическая культура. 

5-7классы. Издательский центр 

Вентана-Граф 

2017 

22.  Усачева В.О.,Школяр Л.В. 

Музыка. 

6класс Издательский центр 

Вентана-Граф 

2016 

23.  Лапшина В.И., Рокотова Д.И. 

Биология . 

6класс Издательство 

«Академкнига/Учебник» 

2015 

24.  Бим И.Л. , Садомова Л.В., 

Санникова Л.М. Немецкий язык в 

2-х частях. 

6класс М.: «Просвещение» 2016 

25.  Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф../Под 

редакцией Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание.  

6класс Издательский центр 

Вентана-Граф 

2016 

26.  Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

5-6классы Издательский центр 

Вентана-Граф 

2016 

27.  Ермолинская Е.А., Медкова Е С., 

Савенкова Л.Г. Изобразительное 

искусство. 

6класс Издательский центр 

Вентана-Граф 

2016 

28.  Синица Н.В., Симоненко 

В.Д.Технология. Технологии 

ведения дома. 

6класс Издательский центр 

Вентана-Граф 

2016 

29.  Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Загоровская О.В. и др. 

Русский язык в 2-х частях 

7 класс М.: «Просвещение» 2017 

30.  Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Литература в 2-х 

частях. 

7 класс М.: «Просвещение» 2017 

31.  Бим И.Л.,Садомова Л.В. 

Немецкий язык. 

7 класс М.: «Просвещение» 2017 

32.  Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

7 класс М.: «Просвещение» 2017 



история. История нового 

времени.1500-1800. 

33.  И.Л.Андреев, И.Н.Федоров, 

И.В.Амосова. История России 

XVI-конецXVIIвека. 

7класс. М.: «Дрофа» 2018 

34.  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. 

,Иванова Л.Ф./Под редакцией 

Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф.Обществознание 

7 класс М.: «Просвещение» 2017 

35.  Кузнецова А.П., СавельеваЛ.Е., 

ДроновВ.П. География. «Земля и 

люди» 

7 класс М.: «Просвещение» 2018 

36.  Макарычев Ю.Н., МиндюкН.Г., 

Нешков К.И. и др./Под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра 

7 класс М.: «Просвещение» 2017 

37.  Синица Н.В., Симоненко В.Д.  

Технология. Технологии ведения 

дома. 

7 класс Издательский центр 

Вентана-Граф 

2018 

38.  Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

7-9классы Издательский центр 

Вентана-Граф 

2017 

39.  Атанясян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.Геометрия. 

7-9 

классы. 

М.: «Просвещение» 2017 

40.  Семакин И.Г., ЗалоговаЛ.А., 

РусаковС.В., ШестаковаЛ.В. 

Информатика.. 

7 класс БИНОМ .Лаборатория 

знаний 

2017 

41.  Шереметьева А.М., Рокотова Д.И. 

Биология в 2-х частях. 

7 класс Издательство 

«Академкнига/Учебник» 

2017 

42.  Ермолинская Е.А., Медкова Е С., 

Савенкова Л.Г. Изобразительное 

искусство. 

7 класс Издательский центр 

Вентана-Граф 

2017 

43.  Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка. 

7 класс Издательский центр 

Вентана-Граф 

2017 

44.  Перышкин А.В. Физика. 7 класс «Дрофа» 2018 

 

45.  Ю.А.Петрова, Т.В Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С. Петров. 

Физическая культура. 

 

7 класс 

Издательский центр 

Вентана-Граф 

2017 

46.  И.Л.Андреев, Л.М.Ляменко , 

И.В.Амосова, И.Л.Артасов, 

И.Н.Федоров. История России. 

Конец XVII-XVIII век. 

8 класс «Дрофа» 2018 

47.  Бим И .Л., Садомова Л.В., 

Крылова Ж.Я. и др. Немецкий 

язык. 

  8 класс М.: «Просвещение» 2018 

48.  ЮдовскаяАЛ., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового 

времени.1800-1900 

   8 класс М.: «Просвещение» 2018 

49.  И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, 

С.В.Русаков, Л.В.Шестакова. 

Информатика. 

  8 класс БИНОМ  Лаборатория 

знаний 

2018 



50.  Л.Н. Боголюбов, Н. И, 

Городецкая., Л.Ф.Иванова и др. 

Обществознание. 

  8 класс М.: «Просвещение» 2018 

51.  Габриелян О.С. Химия. 

 

  8 класс М.: «Дрофа» 2018 

52.  Константинов В.М. ,Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С./ Под ред. 

Константинова В.М. Биология 

  8 класс Издательский центр 

Вентана-Граф 

2018 

53.  В.П. Дронов ,Л.Е.Савельева. 

Россия: природа, население, 

хозяйство. География. 

  8 класс М.: «Просвещение» 2018 

54.  А.В Перышкин. Физика .    8 класс М.: « Дрофа» 2018 

55.  Ермолинская Е.А., Медкова Е С., 

Савенкова Л.Г. Изобразительное 

искусство. 

 

 8 класс 

Издательский центр 

Вентана-Граф 

2018 

56.  В.Д. Симоненко, А.А.Электов, 

Б.А.Гончаров и др.Технология. 

8 класс М.: Вентана- Граф 2019 

57.  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др.  Алгебра 

8 класс М.: «Просвещение» 2018 

58.  Ю.А Петрова.. Т.В Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С. Петров. 

Физическая культура 

8класс Издательский центр 

Вентана-Граф 

2019 

59.  Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова, Щ.В.Загоровская, 

А.Г.Наоушевич. Русский язык. 

8 класс М.: «Просвещение» 2018 

60.  В.Я. Коровина,  Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Литература в 2-х 

частях. 

8 класс М.: «Просвещение» 2018 

61.  Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

8класс Издательский центр 

Вентана-Граф 

2017 

62.  Атанясян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 

7-9классы М.: «Просвещение» 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программы: 

№п\п Предмет  Наименование программы 

1.  Русский язык Рабочие программы. Русский язык. Предметная линия 

учебников Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, 

О.В.Загоровской идр. 5-9 классы /Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова/М.:Просвещение,2012 

2.  Литература Рабочие программы. Литература. Предметная линия 
учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы /В.Я. 
Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин, Н.В.Беляев/ 
М.:Просвещение,2014 

3.  Немецкий язык Рабочие программы. Немецкий язык. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим. Авторы: И.Л.Бим, Л.В.Садомова, 5-9 

класс. М.: Просвещение 2014 

4.  Английский язык Программы по английскому языку О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой. для учащихся 5-9 классов, Москва, Дрофа 

5.  Математика Сборник рабочих программ. Математика. 5-6 классы. 
Составитель: Т.А.Бурмистрова. М.: Просвещение,2016  

6.  Алгебра  Сборник рабочих программ. Алгебра. 7-9 классы. 
Составитель: Т.А.Бурмистрова. М.: Просвещение,2016 

7.  Геометрия  Рабочие программы. Геометрия. Учебник Л.С.Атанасяна и 
др. 7-9 классы Составитель: В.Ф.Бутузов. М.: 
Просвещение,2013 

8.  Информатика  Примерная рабочая программа. Информатика, 7-9 классы / И. 

Г. Семакин, М. С. Цветкова/ М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016  

9.  История Рабочие программы. Всеобщая история. Предметная линия 

учебников А.А.Вигасина –О.С.Сороко-Цюпы, 5-9 классы. 

Состовитель: А.А.Вигасин, Н.И.Шевченко, А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина, А.О.Сороко-Цюпа, О.Ю.Стрелова. М.: 

Просвещение,2014 

Рабочая программа. История России. 6-10 классы. 

Составитель: И.Л.Андреев, О.В.Волобуев, Л.М.Ляшечко и 

др. М.:Дрофа, 2016 

10.  Обществознание Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. Составитель: 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебникова, 

А.И.Матвеев, М.: «Просвещение» 2014 

11.  Биология Примерная программа: под редакцией И. Н. Пономарѐвой 

(линейная структура), М.: Вентана-Граф,2017 

12.  География Рабочие программы. География. Предметная линия 
учебников "Сфера" 5-9 класс / В. П. Дронов, Л. Е. Савельева. 



М.: Просвещение, 2011 

13.  Химия  Примерные программы по учебным предметам.  Химия 8-9 
классы, проект. М.:Просвещение,2010 

14.  Физика  Рабочие программы. Физика. 7 – 9 классы: 

общеобразовательных учреждений /Е.М.Гутник, Перышкин 

А.В./ 

15.  Музыка Рабочая программа. Музыка.  Авторы: В.О.Усачѐва, 
Л.В.Школяр. М.: Вентана-Граф,2017 

16.  Изобразительное 

искусство 

Интегрированная  программа по изобразительному искусству 

(ИЗО) для 5-8 класса  Л. Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская,  

Е.С.Медкова  М.: Вентана-Граф, 2014 

17.  Физическая 

культура 

Рабочие программы. Физическая культура. Предметная 
линия учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха 5-9 классы, 
/В.И.Лях/ М.: Просвещение, 2014 

18.  Технология Программа «Технология» 5-8(9) классы /Н.В.Синицина, 

П.С.Самородский/М.:Вентана-Граф,2016 

19.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая  программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-6 класс  /Н.Ф. Виноградова, Д.В. 

Смирнов, А.Б. Таранин/ М.: Вентана – Граф, 2013 

20.  Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Программы «основы духовно-нравственной культуры 

народов России» /Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, 

А.В.Поляков/М.:Вентана-Граф,2013 

 

 


