
                                                                                                                        Приложение 1               
Утверждено  приказом                                

директора МБОУ «Средняя школа №15»  
от 27.08.2018г.№ 96 

 
Изменения, которые вносятся в образовательную программу основного общего 
образования, утвержденной приказом директора МБОУ «Средняя школа №15» от 
18 июня №126 
1.Подраздел 1.2.5 «Предметные результаты»  раздела «Планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного  общего образования» дополнить  подразделом 1.2.5.17 
Русский  родной язык   
Выпускник  научится  Выпускник  получит возможность  

научиться 
Понимать взаимосвязи языка, культуры и 
истории народа, говорящего на нём. 
Овладевать основными нормами русского 
литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, 
стилистическими), нормами речевого 
этикета;  
Приобретать  опыт использования 
языковых норм в речевой практике при 
создании устных и письменных 
высказываний;  
Стремится  к речевому 
самосовершенствованию, овладению 
основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка; 
Соблюдать основные и орфоэпические и 
акцентологические нормы современного 
русского литературного языка; 
Соблюдать основные лексические нормы 
современного русского литературного 
языка;  
Соблюдать основные грамматические 
нормы современного русского 
литературного языка; соблюдать основные 
нормы русского речевого этикета; 
соблюдать основные орфографические 
нормы современного русского 
литературного языка (в рамках изученного 
в основном курсе) 
Соблюдать основные пунктуационные 
нормы современного русского  родного 
языка.   

Совершенствовать различные виды устной 
и письменной речевой деятельности 
(говорения и слушания, чтения и письма, 
общения при помощи современных средств 
устной и письменной коммуникации).  
 

 
Дополнить  подразделом 1.2.5.18 



Родная  литература 
Выпускник  научится  Выпускник  получит возможность  

научиться 
 

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

 понимать литературу как одну из 
основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого 
способа познания жизни; 

 обеспечивать культурную 
самоидентификацию, осознавать 
коммуникативно-эстетические 
возможности родного языка на 
основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры, 
культуры своего народа, мировой 
культуры; 

 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; 

 понимать литературные 
художественные произведения, 
отражающие разные  

               этнокультурные традиции; 
 писать сочинение-рассуждение в 

рамках заданной темы с опорой на 
прочитанные произведения (не 
менее 250 слов); 

 составлять тезисы, аннотации, 
конспективный и реферативный 
текст; делать сообщения, доклады; 
создавать проектные и писать 
учебно-исследовательские работы; 

 уметь ставить проблему, собирать 
и обрабатывать (анализировать и 
систематизировать) информацию, 

 Осознавать значимость и важность 
чтения, получить привычку к чтению 
и опыт чтения разных произведений; 

 осознавать себя квалифицированным 
читателем 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; 

 понимать, что в литературе 
отражается менталитет народа, его 
история, мировосприятие, что 
литература несет в себе важные для 
жизни человека смыслы; 

 получить опыт размышления над 
целым рядом общечеловеческих 
проблем, высказываться по ним, 
используя возможности 
литературного языка; 

 осваивать навыки анализа и 
интерпретации литературного 
произведения, оформлять его 
словесно, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; брать на 
себя задачу формирования своего 
дальнейшего круга чтения; 

 воспринимать произведения 
литературы, созданные как на 
русском языке, так и на иных языках 
и переведенных на русский  

 овладеть процедурами смыслового и 
эстетического чтения, воспринимать 
художественный текст и отличать 
его от текстов других типов, 
дополнять и углублять первичное 
эмоциональное восприятие текста 
его интеллектуальным осмыслением. 

 выявлять особенности языка и стиля 
писателя (8–9 кл.); 

 определять жанровую, родовую 
специфику художественного 
произведения (7–9 кл.);  



необходимую для написания 
учебной, исследовательской 
работы и/или создания проекта на 
заданную или самостоятельно 
определенную тему (в каждом 
классе – на своем уровне); 
использовать в процессе анализа 
произведений необходимую 
литературоведческую литературу, 
ссылаясь на источники; 

 уметь использовать различные 
приемы систематизации учебного 
материала в процессе обучения 
(составление планов, таблиц, схем 
и т. п.); 

 планировать свое досуговое 
чтение,  формировать и обогащать 
собственный круг чтения (вести 
рабочие тетради, читательский 
дневник, использовать ресурсы 
традиционных библиотек и 
электронных библиотечных 
систем); 

 понимать литературные 
художественные произведения, 
отражающие разные 
этнокультурные традиции.  

 

 объяснять свое понимание 
нравственно-философской, 
социально-исторической и 
эстетической проблематики 
произведений (8–9 кл.); 

 анализировать литературные 
произведения разных жанров (8–9 
кл.); 

 определять авторское отношение к 
героям и событиям, к читателю (в 
каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-
литературными терминами и 
понятиями (в каждом классе – уметь 
пользоваться терминами, 
изученными в этом классе); 

 выражать личное отношение к 
художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения 
(в каждом классе – на своем уровне); 

 представлять развернутый устный 
или письменный ответ на 
поставленные вопросы (в каждом 
классе – на своем уровне); вести 
учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать 
информацию, необходимую для 
написания сочинения, эссе, создания 
проекта на заранее объявленную 
литературную или 
публицистическую тему (в каждом 
классе – на своем уровне);  

 выразительно читать произведения 
художественной литературы, 
передавая личное отношение к 
произведению (5–9 кл.);  

 ориентироваться в информационном 
образовательном пространстве (7–8 
кл.); работать с энциклопедиями, 
словарями, справочниками, 
специальной литературой (8–9кл.); 
пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, 
системой поиска в Интернете (в 
каждом классе – на своем уровне. 

Дополнить  подразделом 1.2.5.19 
Второй  иностранный язык (немецкий) 
Выпускник  научится  Выпускник  получит возможность  

научиться 
Выпускник научится вести Выпускник получит возможность 



комбинированный диалог в стандартных 
ситуациях неофициального общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка.  

научиться брать и давать интервью. 
 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• рассказывать о себе, своей семье, 
друзьях, школе, своих интересах, планах на 
будущее; о своём городе/селе, своей стране 
и странах изучаемого языка с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику 
реальных людей и литературных 
персонажей;  

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

• делать сообщение на заданную тему 
на основе прочитанного; 

• комментировать факты из 
прочитанного/прослушанного текста, 
аргументировать своё отношение к 
прочитанному/прослушанному; 

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

• кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы. 

 

 
Аудирование 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

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

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

понимать речь учителя,одноклассников; 
 

• выделять основную мысль в 
воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом 
на слух, главные факты от 
второстепенных; 

• использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые 
явления, несущественные для понимания 
основного содержания воспринимаемого на 
слух текста. 

 
Чтение 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
• читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 
значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в несложных аутентичных 
текстах, содержащих некоторое количество 

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

• догадываться о значении незнакомых 
слов по сходству с русским/родным языком, 
по словообразовательным элементам, по 
контексту; 



неизученных языковых явлений. • игнорировать в процессе чтения 
незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и 
лингвострановедческим справочником. 

 
Письменная речь 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• заполнять анкеты и формуляры в 
соответствии с нормами, принятыми в 
стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на 
письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка. 

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

• составлять план/тезисы устного или 
письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде 
результаты своей проектной 
деятельности; 

• писать небольшие письменные 
высказывания с опорой на образец.  

                         Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
  Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• различать на слух и адекватно, без 
фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все звуки 
английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в 
изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 
предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить фразы с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей, в том числе соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на 
служебных словах; 

• распознавание и употребление в речи 
изученных лексических единиц (слов в их 
основных значениях, словосочетаний, 
реплик-клише речевогоэтикета); 

• знание основных способов 
словообразования (аффиксация, 
словосложение,конверсия);  

• знание основных различий систем 
второго иностранного, первого 
иностранного и русского языков. 

• выражать модальные значения, 
чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух немецкие слова. 
 

 
 
 
 
 



 
Орфография 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Выпускник научится правильно писать 
изученные слова. 

Выпускник получит возможность 
научиться сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

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

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

• соблюдать существующие в немецком 
языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать 
родственные слова с использованием 
основных способов словообразования 
(аффиксации, конверсии) в пределах 
тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей. 

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

• находить различия между явлениями 
синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к 
частям речи по определённым признакам 
(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов 
по контексту и по словообразовательным 
элементам). 
 

 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и 
морфологическими формаминемецкого 
языка в соответствии с коммуникативной 
задачей в коммуникативно-значимом 
контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
- различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 
отрицательные, вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), побудительные 
(в утвердительной и отрицательной форме); 
Нераспространённые и распространённые 

• распознаватьсложносочинённые 
предложения с союзами denn, darum, 
deshalb (IhmgefälltdasDorfleben, 
dennerkannhiervielZeitinderfrischenLuftverbri
ngen); 

• распознавать в речипредложения с 
неопределённо-личным местоимением man 
(ManschmücktdieStadtvorWeihnachten); 

•  распознавать в речиглаголы с 
отделяемыми и неотделяемыми 
приставками Präsens, Perfekt, 
Präteritum, Futur (anfangen,beschreiben); 

• использовать в речи глаголы во 
временны́х формах действительного 
залога:Präsens, Präteritum; 



предложения: 
• безличные предложения (Esistwarm. 

EsistSommer); 
• предложения с глаголами legen, stellen, 

hängen, требующими после себя 
дополнениев 

Akkusativи обстоятельство места при ответе 
на вопрос Wohin? (Ichhänge das Bild an die 
Wand); 
• предложениясглаголамиbeginnen,raten,vorh

abenидр.,требующимипослесебяInfinitivс 
zu; 
• побудительные предложения типа 

Lesenwir! Wollenwirlesen!; 
• все типы 

вопросительныхпредложений; 
• предложения с неопределённо-

личным местоимением man 
(ManschmücktdieStadtvorWeihnachten); 

• предложения с инфинитивной 
группой um ... zu (ErlerntDeutsch, 
umdeutscheBücherzulesen); 

• сложносочинённые предложения с 
союзами denn, darum, deshalb 
(IhmgefälltdasDorfleben, 
dennerkannhiervielZeitinderfrischenLuftver
bringen). 

• сложноподчинённые предложения с 
союзами dass, obи др. (Ersagt, dasser gut in 
Matheist); 

• сложноподчинённыепредложенияпр
ичиныссоюзамиweil, da (Er hat 
heutekeineZeit, 
weilervieleHausaufgabenmachenmuss); 

• сложноподчинённыепредложениясу
словнымсоюзомwenn (Wenn du Lust hast, 
kommzumirzuBesuch); 

• сложноподчинённые предложения 
с придаточными предложениями 
времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

• сложноподчинённые предложения с 
придаточными определительными (с 
относительными местоимениями die, 
deren,dessen); 

• сложноподчинённые предложения с 
придаточными цели (с союзомdamit); 

• распознавание структуры 
предложения по формальным 
признакам: по наличию/отсутствию 
инфинитивных оборотов: um ... zu + 
Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu 
+Infinitiv); 

• употреблять в речи глаголы в формах 
страдательного залогавременные формы в 
Passiv (Präsens,Präteritum):; 

• .составлять сложноподчиненные  
предложения с придаточными 
определительными (с относительными 
местоимениями die, deren, dessen); 
 распознавание структуры 

предложения по формальным 
признакам: по наличию/отсутствию 
инфинитивных оборотов: um ... zu + 
Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu 
+ Infinitiv; 

 научится пользоваться возвратными 
глаголами в основных временных 
формах Präsens, Perfekt, Präteritum 
(sichanziehen, sichwaschen); 

 уметь распознавать и употреблять в 
речи определённый, неопределённый и 
нулевой артикли, склонения 
существительных нарицательных; 
склонения прилагательных и наречий; 
предлогов, имеющих двойное 
управление, предлогов, требующих 
Dativ,  предлогов, требующих 
Akkusativ; местоимения: личные, 
притяжательные, неопределённые 
(jemand, niemand); 

 уметь  употреблять Plusquamperfekt в 
речи при согласовании времён. 



• слабые и сильные глаголы со 
вспомогательным глаголом 
habenвPerfekt; 

• сильные глаголы со вспомогательным 
глаголом seinв Perfekt (kommen, 
fahren,gehen); 

• Präteritumслабых и сильных глаголов, 
а также вспомогательных и 
модальныхглаголов; 

• глаголы с отделяемыми и 
неотделяемыми приставками Präsens, 
Perfekt, Präteritum, Futur 
(anfangen,beschreiben); 

• временные формы в Passiv 
(Präsens,Präteritum); 

• местоименные наречия (worüber, 
darüber, womit,damit); 

• возвратные глаголы в основных 
временных формах Präsens, Perfekt, 
Präteritum (sichanziehen, sichwaschen); 

• распознавание и употребление в речи 
определённого, неопределённого и 
нулевого артиклей, склонения 
существительных нарицательных; 
склонения прилагательных и наречий; 
предлогов, имеющих двойное управление, 
предлогов, требующих Dativ,  предлогов, 
требующихAkkusativ; местоимения: 
личные, притяжательные, неопределённые 
(jemand, niemand); 

• Plusquamperfektи употребление его в речи 
при согласованиивремён; 

• количественные числительные и 
порядковыечислительные. 

 
 

Дополнить  подразделом 1.2.5.20 
Основы  духовно – нравственной культуры народов России 
Выпускник  научится  Выпускник  получит возможность  

научиться 
Понимать значение нравственности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и 
общества. Воспроизводить полученную 
информацию, приводить примеры из 
прочитанных текстов;  
Оценивать главную мысль прочитанных 
текстов и прослушанных объяснений 
учителя.  
Сравнивать главную мысль литературных, 
фольклорных и религиозных текстов. 
Проводить аналогии между героями, 

Характеризовать особенности национально-
государственного и территориального 
устройства Российской Федерации; 
Раскрывать достижения российского народа 
как результат культурного взаимодействия 
всех наций и народностей исторически 
входящих в состав России;  
Находить культурно приемлемые способы 
выражения уважения к героическому 
прошлому и достижениям своей страны; 
Осознавать основы российской 



сопоставлять их поведение с 
общечеловеческими духовно -
нравственными ценностями. Участвовать в 
диалоге: высказывать свои суждения, 
анализировать высказывания участников 
беседы, добавлять, приводить 
доказательства. 
Создавать по изображениям 
(художественным полотнам, иконам, 
иллюстрациям) словесный портрет героя. 
Оценивать поступки реальных лиц, героев 
произведений, высказывания известных 
личностей. 
 Использовать информацию, полученную из 
разных источников, для решения учебных и 
практических задач.  
Знать историю своей семьи и уметь её 
представить.  
Описывать общие духовные ценности всего 
российского народа и выражать 
собственное отношение к ним; раскрывать 
роль религии в истории и в современном 
обществе. 

гражданской идентичности; раскрывать 
сущность патриотизма, гражданственности, 
приводить примеры проявления этих 
качеств из истории и жизни современного 
общества. 
 

 
2.Подраздел 2.2.2 «Основного содержания  учебных предметов на уровне 

основного общего образования дополнить подразделом 2.2.2. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский 

родной язык» 
5 класс  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 
человека. Русский язык в жизни общества и государства. Язык как зеркало национальной 
культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, 
пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом 
значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-
поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, 
полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена 
(Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в 
русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 
литературе.  
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 
литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого 
бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 
поварихой, с сватьей бабой Бобарихойи 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. Краткая история русской письменности. Создание славянского 
алфавита. Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 



Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 
(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 
языком жестов других народов. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 
Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые.  
Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие 
о варианте нормы. равноправные и допустимые варианты произношения. Не 
рекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 
орфоэпических словарях.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  
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.  
Речевой этикет  
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 
общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения 
в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, 
названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; 
по возрасту и полу.  
Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 
Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 
(скороговорки).  
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 
повествования, рассуждения. Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.  
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной 
литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. 
Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, 
слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 
Проекты: Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 
литературных сказок. Краткая история русской письменности. Создание славянского 
алфавита. История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности языка 
фольклорных текстов  

6 класс  
Язык и культура  
Краткая история русского литературного языка.  
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.  
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.).  
Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 
Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 
устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; 
заимствованных слов: ударение в форме род. п. мн.ч. существительных; ударение в 
кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 
глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 
времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 
Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 
синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 
употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ 
стилистические особенности употребления лексических омонимов. Типичные речевые 
ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в 
речи.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 
географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 
договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –
ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род. п. мн.ч. существительных ж.р. на –
ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв. п.мн.ч. существительных III склонения; 
род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ 
порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы 
имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.  
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.  
Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Эффективные приёмы чтения. Пред текстовый, текстовый и после текстовый этапы 
работы.  
Текст как единица языка и речи  
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 
дефиниция, собственно описание, пояснение.  
Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».  
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 
ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 



ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-
группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 
сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 
создания и предъявления презентации слушателям. Публицистический стиль. Устное 
выступление. Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 
Проекты: Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Основные средства и правила 
создания и предъявления презентации слушателям.  
 
7 класс  
Язык и культура 
 Русский язык как развивающееся явление. Факторы, влияющие на развитие языка. 
Устаревшие слова как живые свидетели истории. Архаизмы как слова, имеющие в 
современном русском языке синонимы. Актуализация устаревшей лексики в новом 
речевой контексте. Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 
иноязычных слов как проблема культуры речи.  
Культура речи  
Нормы ударения в полных причастиях, деепричастиях‚ наречиях. Паронимы и точность 
речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 
Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Варианты грамматической нормы: 
литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. 
Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Русская 
этикетная речевая манера общения  
Речь. Речевая деятельность. Текст.  
 Традиции русского речевого общения. Текст, основные признаки текста. Язык 
художественной литературы 
Проекты: Русский язык как развивающееся явление. . Архаизмы как слова, имеющие в 
современном русском языке синонимы. Паронимы и точность речи. Русская этикетная 
речевая манера общения  
8 класс  
Язык и культура  
 Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 
(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 
русские слова. 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.  
Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 
согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 
произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 
происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн 
и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;произношение твёрдого [н] перед 
мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ. Типичные акцентологические 
ошибки в современной речи.  



Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 
разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим.  
Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 
прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; 
их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ 
помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  
Речь. Речевая деятельность. Текст  
Эффективные приёмы слушания. Пред текстовый, текстовый и после текстовый этапы 
работы. Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  
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. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 
участия в учебно-научной дискуссии. Язык художественной литературы. Сочинение в 
жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 
Проекты: Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 
приметы. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Активные процессы в речевом этикете. Специфика оформления текста как результата 
проектной (исследовательской) деятельности. 
дополнить подразделом 2.2.2.18  
Родная  литература  

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родная литература» 
            Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 
фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 
непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.   
В программе представлены следующие разделы: 
                           Древнерусская литература. 
                           Русская литература XVIII в. 
                           Русская литература первой половины XIX в. 
                           Русская литература второй половины XIX в. 
                           Русская литература первой половины XX в. 
                           Русская литература второй половины XX в. 
                           Творчество поэтов и писателей  Хакасии. 
                           Контроль уровня литературного образования. 

5 класс 
Слово как средство создания образа.  Из литературы XIX века: 
 Русские басни.  Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». 
Сведения о писателе. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, 



недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. 
Приёмы создания характеров и ситуаций. Мораль.   
В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и выразительность 
языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный экзамен для 
каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. 
Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование 
описательной речи автора и речи действующих лиц.  
Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и 
сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и 
отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение 
писателя к событиям и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало 
в окружающем мире); своеобразие языка.  
Сочинение "Зло и добро в сказке".  
Поэзия ХIХ века о родной природе: 
 П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. Радостные 
впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического 
героя. Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов.   
Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и 
способы её раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать 
красоту природы и сопереживать ей. Единство человека и природы.    
Из литературы XX века :  
Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, особенности 
создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, добра и зла 
языком сказки. Аллегорический язык сказки.  
В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. 
Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала. 
 Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее взросление. 
Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и 
доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка.  
Сочинение " Мир глазами ребёнка".  
А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная 
тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, 
доброта). Нравственно-эмоциональное  состояние персонажей. Выразительные средства 
создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.  
 В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателеземляке. Тема 
природы и приёмы её реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность 
произведения, взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия 
образа. Особенности языка писателя.  
Родная природа в произведениях поэтов XX век:)  
В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная 
система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-
эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов. 
 М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о поэте. 
Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть природу, 
наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы. 
 Практикум выразительного чтения.  
Творчество поэтов Республики Хакасия: По выбору учителя.   

6 класс 
Книга как духовное завещание одного поколения другому. 
  Литературная сказк:.  Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его 
ответственность перед будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке.  



Из литературы ХIХ века : А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. 
Чувство мести, милосердие, благородство.  Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» 
(главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда 
тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое 
нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. 
Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». Поэтический образ 
Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как 
сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край». Автор и его 
отношение к родине в строках лирических стихов.   
Из литературы ХХ века:  
Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. Настоящая 
дружба. Образ средневекового города. Анализ главы ««Бунт Мартина». Нравственные 
уроки повести. Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать 
спасения?», «На Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по 
выбору учителя). Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. 
Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 
 А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и 
детей, тимуровское движение.   
Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?»  
Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», 
 Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».   
А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна 
человеку? Необходимость бережного отношения к близким. А.В. Масс. «Сказка о 
черноокой принцессе»,  
«Сочинение на тему: «Моя подруга» (по выбору учителя). Духовно-нравственная 
проблематика рассказов. Позиция автора.  
Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 
дружба.  
 Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы».  
Творчество поэтов Республики Хакасия: (по выбору учителя). Поэтическое 
изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 
Лирический герой в произведениях.  
                                                       7 класс 
Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного 
произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании 
личности человека.  
Из литературы XVIII века: И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. 
Русская басня. Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», 
«Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное средство художественной 
выразительности в баснях.  
Из литературы XIX века : Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, 
высоко оценённом А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», 
«К Пушкину» К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 
Милосердие и вера в произведении писателя.  В.М.Гаршин. Психологизм произведений 
писателя. Героизм и готовность любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал».  
Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя).  
Из литературы XX – XXI века: А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические 
рассказы писателя. О серьезном — с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и 
грустный смех Аркадия Аверченко.  
Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о 
великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя)  



В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». 
Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников.  
 Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». 
Средства выразительности в произведении. В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. 
Тема детского сострадания на страницах произведения «Женя Касаткин».   
Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе. "  
С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная 
и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет».  
А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про 
Иван Палыча». Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини 
произведения: красота внутренняя и внешняя.  
Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 
вопросы нравственности.  
Творчество писателей Республики Хакасия  

8 класс 
Из древнерусской литературы:  
Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору учителя). Образное отражение 
жизни в древнерусской литературе.  
Из литературы XIX века: 
Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского общества 
и благородство чувств героя рассказа. Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира 
чувств человека в стихотворении «Водопад». Звукопись. Гаршин В.М. "То, чего не было". 
Аллегорический смысл лирико-философской новеллы. Мастерство иносказания.  
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические 
традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.  Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ 
«Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. Ранимость души подростка.  
 Сочинение "Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе"   
Из литературы XX века Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в 
произведениях о Великой Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы.  
Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 
стихотворении«На земле безжалостно маленькой…» Пермяк Е.А. "Ужасный почерк". 
Жизненная позиция героя рассказа. Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". Благородство как 
следование внутренним нравственным идеалам. 
 Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 
Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в 
современном мире.  
Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя).  
Практикум выразительного чтения.  
Ю. Левитанский. «Диалог у новогодней ёлки»,Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», 
 А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике.  
Творчество поэтов Республики Хакасия.  

9 класс 
Из русской литературы XVIII века:  
Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 
романтического направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 
одиночества.  
Из литературы XIX века:  Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная 
энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три 
старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. 
Язык. (Анализ рассказов по выбору). А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический 
парадокс в рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. 
Нравственное перерождение героини.  



Из литературы XX века: В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза 
природному миру. Красота искусства. Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия 
рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика психологического параллелизма.К.Д.Воробьёв. 
«Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в человеке. 
Смысл названия рассказа. 
 Письменная работа (ответ на проблемный вопрос).  
 Из современной русской литературы: А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - 
многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах современного общества 
и о судьбе России. Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа 
автора.(Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору).В.Г.Распутин. «Женский 
разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы.  
 Сочинение " Диалог поколений". Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из 
основных мотивов рассказа. Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». 
Символические образы.В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). 
Традиции русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства 
выражения авторской позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-
композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные 
герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ миниатюр по выбору).Б.П. 
Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека в 
годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым 
во время давно закончившейся войны.  Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное 
взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей 
человеческой жизни в изображении писателя.  
Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 
 Творчество писателей Республики Хакасия.   
дополнить подразделом 2.2.2.19  
Второй  иностранный язык (немецкий) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 
применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 
образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка, 
так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 
средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  
основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 
«История», «География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 
Молодежная мода. 



Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 
питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
Предметные результаты обучения: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычнойкомпетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевойкультурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативнойкомпетенции; 
создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 
и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 
знания в других предметных областях. 

 А.В коммуникативной сфере(то есть владение вторым иностранным языком как 
средством общения): 
Речевая компетенцияв следующих видах речевой деятельности: 
говорении 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая,уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматическийматериал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах набудущее; 
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристикуперсонажей; 
аудировании 



• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 
речи(сообщение/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 
контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 
выделением нужной/ интересующейинформации; 
чтении 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основногосодержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(выбороч- ного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 
язык), а также справочных материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием
 нужной/интересующей информации; 
письменной речи 

• заполнять анкеты иформуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемогоязыка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция 
(владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученныхслов; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах ифразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловыегруппы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 
основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевогоэтикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение,конверсия); 
• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексическойсочетаемости;  
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка;  
• знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 
русского языков. 
Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 
своей стране и странах изучаемого языка; 

•  их применение в стандартных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурногообщения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемогоязыка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярнойлитературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 



поликультурноммире; 
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировуюкультуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 
иностранныхязыков. 
Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 
при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 
том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубинойпонимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах изучаемойтематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектнуюработу; 
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 
мультимедийнымисредствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 
мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальнойадаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 
обменах, туристических поездках и т.д.;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранногоязыка; 
• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранныхязыков. 
Д. В трудовой сфере 
Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере\ 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
дополнить подразделом 2.2.2.20  



 Предметная область «Основы  духовно – нравственной культуры народов 
России»  (далее – ОДНРКНР) должна обеспечить знание основных норм морали, 
культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической 
роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности. 
Предметная область ОДНКНР  является логическим продолжением предметной области 
(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Основное содержание  учебного  предмета 
на уровне основного общего образования «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»  следующее: Раздел 1. В мире культуры.  
 Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. 
Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. 
Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. 
Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 
Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 
Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. 
Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 
установки. 
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа.  
«Береги землю родимую, как мать любимую». 
 Представления о патриотизме в  фольклоре разных народов. Герои национального эпоса 
разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 
Жизнь ратными подвигами полна.  
Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий 
Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных 
конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов 
нашей страны в победу над фашизмом. 
В труде – красота человека.  
Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,легендах, пословицах). 
«Плод добрых трудов славен…». 
 Буддизм, ислам, христианство о труде итрудолюбии. 
Люди труда.  
Примеры самоотверженного труда людей разной национальностина благо родины 
(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 
Бережное отношение к природе.  
Одушевление природы нашими предками. Рользаповедников в сохранении природных 
объектов. Заповедники на карте России. 
Семья – хранитель духовных ценностей.  
Роль семьи в жизни человека. Любовь,искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка 
– главные семейные ценности. Олюбви и милосердии в разных религиях. Семейные 
ценности в православии, буддизме,исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. 
Отражение ценностей семьи вфольклоре разных народов. Семья – первый трудовой 
коллектив. 
Раздел 3. Религия и культура. 
Роль религии в развитии культуры.  
Вклад религии в развитие материальной идуховной культуры общества. 
Культурное наследие христианской Руси. 
 Принятие христианства на Руси,влияние Византии. Христианская вера и образование в 
Древней Руси. Великие князьяДревней Руси и их влияние на развитие образования. 
Православный храм (внешниеособенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. 
Богослужебное песнопение.Колокольный звон. Особенности православного календаря. 
Культура ислама.  



Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века)– золотое время исламской 
культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманскойлитературы в 
сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусствонародов, 
исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламскийкалендарь. 
Иудаизм и культура.  
Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея.Синагога – молельный дом иудеев. 
Особенности внутреннего убранства синагоги.Священная история иудеев в сюжетах 
мировой живописи. Еврейский календарь. 
Культурные традиции буддизма. 
 Распространение буддизма в России.Культовые сооружения буддистов. Буддийские 
монастыри. Искусство танка. Буддийскийкалендарь. 
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности. Забота государства о сохранении 
духовных ценностей.  
Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. 
Восстановление памятниковдуховной культуры, охрана исторических памятников, 
связанных с разными религиями. 
Хранить память предков.  
Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примерыблаготворительности из российской 
истории. Известные меценаты России. 
Раздел 5. Твой духовный мир.  
Что составляет твой духовный мир.  
Образованность человека, его интересы,увлечения, симпатии, радости, нравственные 
качества личности – составляющиедуховного мира. Культура поведения человека. Этикет 
в разных жизненных ситуациях. 
Выполнение и защита проектов, написание сочинений Примерные темы проектов и 
сочинений, которые могут использоваться в качестве итоговых работ. 1. Почему 
моральные нормы нигде не записаны? 2. Сложно ли быть добрым и справедливым? 3. 
Современный этикет. Внутренняя и внешняя культура поведения. 4. Подвиги во имя 
Родины в истории моего народа (России). 5. Мой предок (дед, прадед) - участник Великой 
Отечественной войны». 6. Героизм в нашей жизни (на конкретных примерах, близких 
учащимся). 7. Наши семейные традиции. 8. Семейные ценности в православии (исламе, 
иудаизме, буддизме). 9. Православие (буддизм, ислам, иудаизм) о трудолюбии как 
нравственном состоянии человека. 10. История моей семьи. 11. Что для меня значит 
добро? 12. Благотворительность в истории. 13. Православие (ислам, буддизм, иудаизм) в 
истории России. 14. «Золотое правило» нравственности в различных религиях, культурах 
и в современной жизни.  15. «По труду почёт и слава» (на примере людей моего региона, 
города, села). 


