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I.  Изменения и дополнения в Целевой раздел: 
1.1. Добавить в пункт 1.2.подпункт 1.2.5.18 «Родной язык (русский)» 
Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Личностными результатами изучения предмета являются: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 
процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать 
свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; 
умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 
5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 
6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах (интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 
9.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 
традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 



3 
 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека. 
11. Сформированность основ экологической культуры. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели; 
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.Обучающийся 

сможет: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
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сходство; 
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
выделять явление из общего ряда других явлений; 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений кобщим закономерностям; 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 
излагать полученную информацию; 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 
2.Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
определять идею текста; 
преобразовывать текст; 
оценивать содержание и форму текста. 
3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 
Коммуникативные УУД 
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 
играть определенную роль в совместной деятельности; 
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом); 
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 

и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
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соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 
использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные под руководством учителя; 
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 
навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 
В ходе изучения произведений родной литературы обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 
В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуацияхнеопределенности. 
Предметные результаты 
Ученик научится: 
1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 
3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 
4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 
нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 
6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
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7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
Ученик получит возможность научиться: 
1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий родного языка; 
2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 
2)  

3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 
5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 
6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
 
1.2.  Добавить в пункт 1.2.,подпункт 1.2.5.19 «Родная литература (русская)» 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 
Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 
и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нѐм взаимопонимания; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
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поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 
во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты. Регулятивные УУД. 
• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных за умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности еѐ решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; Познавательные УУД. 
• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 
•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 
•смысловое чтение; 
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. 
Коммуникативные УУД 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; умение осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 
контекстной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 
Предметные результаты: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшегоразвития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познаниямира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества,многоаспектного диалога; 
2) 2) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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3)  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихсяпроизведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественныепроизведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественнуюкартину 
жизни,отраженную в литературном произведении, на уровне не толькоэмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления». 
Учащийся научится: 

 определять тему и основную мысль произведения (5 кл.); 
 владеть различными видами пересказа (5 - 6 кл.), пересказыватьсюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять 
фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительныехарактеристики (5 -6 кл.); 
оценивать систему персонажей (5–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 
характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 
функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного 
произведения (5–9 кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально- исторической и 
эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы иобнаруживать связи 
между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализутекста; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 
событий,характеравторскихвзаимоотношений«читателем»как адресатомпроизведения (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 напоставленные вопросы (в 
каждом классе – на своем уровне); вести учебныедискуссии (7–9 кл.); 

 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 (вкаждом 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/фрагментыпроизведений 
художественной литературы, передавая личное отношение кпроизведению (5-9 класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 
пользоваться каталогами библиотек, 
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 библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (вкаждом 
классе – на своем уровне). 

 
1.3.  Пункт 1.2., добавить подпункт 2.2.2.20 «Второй иностранный язык(английский 

язык)» 

Личностные результаты 
Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает 

им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего 

развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны 

осознавать, чтоиностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 
необходимокаждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 
Особенно 

важнымэто представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая 

коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что 

средствамииностранного языка можно сформировать целый ряд важных 

личностных качеств. Так, например, изучение иностранногоязыка требует последовательных и 
регулярных усилий, постоянной тренировки, чтоспособствует развитию таких качеств,как 
дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 
Множество творческих заданий, используемых при обученииязыку, требуют определенной 
креативности, инициативы, проявления индивидуальности. Сдругой стороны, 
содержательнаясторона предмета такова, что при обсуждении различных темшкольники 
касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях иправильном 
поведении членов социума, о морали и нравственности. При этом цельюстановитсяне только 
обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умениясочувствовать, 
сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на урокеиностранного языка, 
школьники не имеют возможности поговорить на тему о культуредругих стран, культуре и 
различныхаспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствовать 
воспитаниютолерантности и готовности вступить в диалог 

с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать своюгражданскую 
позицию, быть патриотамисвоей Родины и одновременно быть причастными к 
общечеловеческим проблемам, людьми,способными отстаивать гуманистические и 
демократические ценности, идентифицироватьсебя как представителя своей культуры, своего 
этноса, страны и 

мирав целом. 
В соответствии с Примерными программами по учебнымпредметам изучение иностранного 
языка предполагает достижение следующих личностныхрезультатов— формирование 
мотивации изучения иностранных языков истремление к самосовершенствованию в 
образовательной области «Иностранный язык»; 
— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 
компетенции в межкультурной и межэтническойкоммуникации; развитие таких качеств, как 
воля, целеустремленность, креативность,инициативность, эмпатия,трудолюбие, 
дисциплинированность; 
— формирование общекультурной и этнической идентичностикак составляющих гражданской 
идентичности личности; 
— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа иготовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантноеотношение к проявлениям иной 
культуры, осознание себя гражданином своей страныи мира; 
— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие(гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты 
С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 
учащиесяразвивают и шлифуют навыкии умения учебной и мыслительной деятельности, 
постепенно 
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формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно 

выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, 
выделениеглавного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная 
работа стекстом устным и письменным. 
При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования 

его содержания, выстраиваниялогической последовательности, умение выделять главное и 

опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, 
школьники учатся планироватьсвое речевое поведение в целом и применительно к различным 

жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, 
и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета 

«Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие 

предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять 

самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку другихучастников 
коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого 

человека выражалась корректно идоброжелательно, чтобы критика была конструктивной и 
строилась на принципах уважениячеловеческой личности. 
В соответствии с Примерной программой основного общегообразования изучение 
иностранного языка предполагает достижение следующихметапредметных результатов: 
— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
— развитие коммуникативной компетенции, включая умениевзаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 
— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 
― поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты,опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 
— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 
— формирование проектных умений: 
◾генерировать идеи; 
◾находить не одно, а несколько вариантов решения; 
◾выбирать наиболее рациональное решение; 
◾прогнозировать последствия того или иного решения; 
◾видеть новую проблему; 
◾готовить материал для проведения презентации в нагляднойформе, используя для этого 
специально подготовленный продукт проектирования; 
◾работать с различными источниками информации; 
◾планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 
◾собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
◾оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет,описание 
экскурсионного тура,планшета и т. п.); 
◾сделать электронную презентацию. 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных ситуациях. 
Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие 

результаты освоения иностранногоязыка: 
В коммуникативной сфере. 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу,отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 
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тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 
— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересахи планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своемгороде/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 
— делать краткие сообщения, описывать события, явления(в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание,основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному /услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 
аудировании 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,одноклассников; 
— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихсяк разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 
— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 
краткие несложные аутентичныепрагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ 
нужную/необходимую информацию; 
чтении 

— ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать егосодержание по заголовку; 
— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемысмысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, 
выражать свое мнение; 
— читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации; 
письме 

— заполнять анкеты и формуляры; 
— писать поздравления, личные письма с опорой на образец супотреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 
В плане языковой компетенции выпускник основной школыдолжен знать/понимать: 
◾основные значения изученных лексических единиц (слов,словосочетаний); основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение,конверсия); явления многозначности 
лексических единиц английского языка, синонимии,антонимии и лексической сочетаемости; 
◾особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 
интонациюразличных коммуникативныхтипов предложения; 
◾признаки изученных грамматических явлений (видов ременных форм глаголов и 
ихэквивалентов, модальных глаголов иих эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
◾основные различия систем английского и русского языков. 
Кроме того, школьники должны 
◾применять правила написания слов, изученных в основнойшколе; 
◾адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 
правилаударения в словах и фразах; 
◾соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различныхкоммуникативных 
типов, правильно членитьпредложение на смысловые группы. 
В отношении социокультурной компетенции от выпускниковтребуется: 
◾знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 
своейстране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных 
ситуацияхформального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
◾умение распознавать и употреблять в устной и письменнойречи основные нормы речевого 
этикета (реплики-клише, наиболее распространеннуюоценочную лексику), принятые встранах 
изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения; 
◾знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, 
скороговорки,сказки, стихи); 



12 
 

◾знакомство с образцами художественной, публицистическойи научно-популярной 
литературы; 
◾наличие представления об особенностях образа жизни, быта,культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях,выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 
◾наличие представления о сходстве и различиях в традицияхсвоей страны и стран изучаемого 
языка; 
◾понимание роли владения иностранными языками в современном мире. В 
результатеформирования компенсаторной компетенциивыпускники основной школы должны 
научиться выходить иззатруднительного положения в условиях дефицита языковых 

средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 
◾пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интер-национальные 
слова,словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 
◾прогнозировать основное содержание текста по заголовкуили выборочному чтению 
отдельных абзацев текста; 
◾использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 
картинки,фотографии, шрифтовые выделения,комментарии, подстрочные ссылки); 
◾игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматическиеявления, не влияющие на 
понимание основного содержаниятекста; 
◾задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 
языковыхявлений в тексте; 
◾использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 
Б. В познавательной сфере(учебно-познавательная компетенция)происходит дальнейшее 
совершенствование и развитие универсальных учебных действий(УУД) и специальных 
учебных умений (СУУ). 
Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 
регулятивные: 
◾определять цель учебной деятельности возможно с помощьюучителя и самостоятельно искать 
средства ее осуществления; обнаруживать иформулировать учебную проблему совместно 

с учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 
◾составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 
◾оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 
◾критически анализировать успехи и недостатки проделаннойработы. 
познавательные: 
◾самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 
◾выполнять универсальные логические действия: 
— анализ (выделение признаков), 
— синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 
— выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 
— устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
— выстраивать логическую цепь рассуждений, 
— относить объекты к известным понятиям; 
◾преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
— обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 
— составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 
коммуникативные: 
◾четко и ясно выражать свои мысли; 
◾отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 
◾учиться критично относиться к собственному мнению; 
◾слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 
◾организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариватьсядруг с 
другом); 
Специальные учебные умения: 
◾сравнивать явления русского и английского языков на уровнеотдельных грамматических 
явлений, слов, словосочетаний ипредложений; 
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◾владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной 

речевой задачи (читать/слушатьтекст с разной глубиной понимания); 
◾ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте,кратко фиксировать содержание 
сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых слов, 
объединенныхпотенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 
◾вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентомзначения, анализировать их 
семантическую структуру, выделять культурный фон,сопоставлять его с культурным фоном 

аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходстваи различия и уметь объяснять эти 
различия иноязычному речевому партнеру или человеку,не владеющему иностранным 

языком; 
◾догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной 
догадки,словообразовательных моделей; 
◾использовать выборочный перевод для уточнения пониманиятекста; 
◾узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 
◾действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 
порожденииречевого высказывания наизучаемом языке; 
◾пользоваться справочным материалом: грамматическими илингвострановедческими 
справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями,мультимедийными средствами; 
◾пользоваться поисковыми системами www. yahoo. com.www.ask.com, www.wikipedia.ru и др.;  
◾находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования 
в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 
◾овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приемам 
 
II. Изменения в Содержательный раздел основной общеобразовательной программы: 
 
2.1.  Пункт 2.2., добавить подпункт 2.2.2.18 «Родной  язык  (русский)» 
Раздел 1. Язык и культура . 
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языкав жизни человека. 
Русский язык в жизни общества и государства. Бережноеотношение к родному языку как одно 
из необходимых качеств современногокультурного человека. Русский язык – язык русской 
художественнойлитературы. 
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилищематериальной и духовной 
культуры народа. Слова, обозначающие предметы иявления традиционного русского быта 
(национальную одежду, пищу, игры,народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 
компонентомзначения (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 илитературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 
литературе. 
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русскихнародных и литературных 
сказок (битый небитого везет; по щучьему велению;сказка про белого бычка; ни в сказке 
сказать, ни пером описать; при цареГорохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей 
бабой Бобарихойи др.),источники, значение и употребление в современных ситуациях 
речевогообщения. 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 другимиязыками. Особенности 
жестов и мимики в русской речи, отражение их вустойчивых выражениях (фразеологизмах) 
(надуть щеки, 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 ииронии. Особенности 
употребления слов с суффиксами субъективной оценки впроизведениях устного народного 
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творчества и произведениях художественнойлитературы 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, 
ихнационально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет какизобразительные 
средства. Поэтизмы и слова-символы,обладающиетрадиционной метафорической 
образностью,в поэтической речи. 
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связьопределенных 
наименований с некоторыми качествами, эмоциональнымисостояниями и т.п. человека 
(барышня – об изнеженной, избалованнойдевушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; 
сорока – о болтливойженщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея 
–злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языкахи т.п.). 
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения поих этимологии. Имена, 
которые не являются исконно русскими, новоспринимаются как таковые. Имена традиционные 
и новые. Именапопулярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 
входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этогоопределенную 
стилистическую окраску. 
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 
Раздел 2. Культура речи . 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка.Понятие о 
варианте нормы.Равноправные и допустимые вариантыпроизношения. Нерекомендуемые и 
неправильные варианты произношения.Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именахприлагательных, 
глаголах. 
Омографы: ударение как маркер 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]ем — до[ж’]ем ипод.).Произносительные варианты на уровне 
словосочетаний (микроволнОваяпечь – микровОлновая терапия). 
Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературногоязыка. Основные 
нормы словоупотребления: правильность выбора слова,максимально соответствующего 
обозначаемому им предмету или явлениюреальной действительности. 
Лексические нормы употребления имен существительных,прилагательных, глаголовв 
современном русском литературномязыке.Стилистические варианты нормы (книжный, 
общеупотребительный‚разговорный и просторечный) употребления имен 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 русскоголитературного языка. Категория 
рода: род заимствованных несклоняемыхимен существительных (шимпанзе, колибри, евро, 
авеню, салями, коммюнике);род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 
музей-квартира);род имен собственных (географических 
названий);родаббревиатур.Нормативные и ненормативные формы употребления 
именсуществительных. 
Формы существительных мужского рода множественного числа сокончаниями –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 ипрофессиональные 
особенности формы именительного падежа множественногочисла существительных мужского 
рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы– выбора, тракторы – трактора и др.). 
Речевой этикет 
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулыречевого этикета в 
общении. Обращение в русском речевом этикете. Историяэтикетной формулы обращения в 
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русском языке. Особенности употребления вкачестве обращений собственных имен, названий 
людей по степени родства, поположению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 
полу. 
Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения ксобеседнику, 
эмоционального состояния. Обращения в официальной инеофициальной речевой ситуации. 
Современные формулы обращения кнезнакомому человеку. Употребление формы «он». 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота ибогатство 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. Композиционныеформы описания, 
повествования, рассуждения. Повествование как тип речи.Средства связи предложений и 
частей текста. 
Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 
Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова суменьшительными 
суффиксами и т.д.). 
Второй год обучения 
Раздел 1. Язык и культура 
Краткая история русского литературного языка. Рольцерковнославянского (старославянского) 
языка в развитии русского языка. 
Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как частьнародной культуры. 
Диалектизмы. Сведения о диалектных названияхпредметов быта, значениях слов, понятиях, не 
свойственных литературномуязыку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, 
особенностяхсемейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование 
диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальныхкультур. Лексика, 
заимствованная русским языком из языков народов России имира. Заимствования из 
славянских и неславянских языков. Причинызаимствований. Особенности освоения 
иноязычной лексики (общеепредставление). Роль заимствованной лексики в современном 
русском языке. 
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.Современные неологизмы и их 
группы по сфере употребления истилистической окраске. 
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Историческиепрототипы 
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 идр.). 
Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка. 
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпомречи.Стилистические 
особенности произношения и ударения (литературные‚разговорные‚ устарелые и 
профессиональные).Нормы произношенияотдельныхграмматических форм; заимствованных 
слов: ударение в формерод.п. мн.ч.существительных;ударение в кратких формах 
прилагательных; подвижноеударение в глаголах;ударение в формах глагола прошедшего 
времени;ударение 
в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формахглаголов II спр. 
на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударениявнутри нормы: баловать – 
баловать, обеспечение – обеспечение. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚стилистические особенностиупотребления 
синонимов. 
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенностиупотребления антонимов. 
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистическиеособенности употребления 
лексических омонимов. 
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚антонимов и лексических 
омонимов в речи. 
Основные грамматические нормы современного русскоголитературного языка. Категория 
склонения: склонение русских ииностранных имен 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. существительныхж.р. на –ня(басен, вишен, богинь, 
тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительныхIII склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. 
(стакан чая – стаканчаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 
числительных. 
Нормативные и ненормативные формы имен существительных.Типичныеграмматические 
ошибки в речи. 
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии стипом 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 форммножественного числа 
(чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора,паспорта и т. д.). 
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительнойстепени (ближайший – не 
«самый ближайший»), в краткой форме (медлен –медленен, торжествен – торжественен). 
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорныепадежные формы имен 
существительных. Отражение вариантовграмматической нормы в словарях и справочниках. 
Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетногообщения, лежащие в 
основе национального речевого этикета: сдержанность,вежливость, использование стандартных 
речевых формул в стандартныхситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. 
Этика и речевой 
этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы –этикетные нормы – 
этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета вобщении. Этикетные формулы 
начала и конца общения. Этикетные формулыпохвалы и комплимента. Этикетные формулы 
благодарности. Этикетныеформулы сочувствия‚ утешения. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый ипослетекстовый 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, ее строение.Научноесообщение (устный ответ). 
Содержание и строение учебного сообщения(устного ответа). Структура устного ответа. 
Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 
Языковыесредства, которые используются в разных частях учебного сообщения 
(устногоответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания 
ипредъявления презентации слушателям. 
Публицистический стиль. Устное выступление. 
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 
Третий год обучения 
Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развитияязыка с историей 
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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 предшествующихэпох, вышедшие из 
употребления по причине ухода из общественной жизниобозначенных ими предметов и 
явлений, в том числе национально-бытовыхреалий. Архаизмы как слова, имеющие в 
современном русском языкесинонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 
Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасомслов. Актуализация 
устаревшей лексики в новом речевой контексте(губернатор, диакон, ваучер, агитационный 
пункт, большевик, колхоз и т.п.).Лексические заимствования последних десятилетий. 
Употребление 
иноязычных слов как проблема культуры речи. 
Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка. Нормы 
ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательныхпричастий прошедшего 
времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановкиударения в словоформах с 
непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 
Основные лексические нормы современного русского литературногоязыка. Паронимы и 
точность речи. Смысловые различия, характерлексической сочетаемости, способы управления, 
функционально-стилеваяокраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые 
ошибки‚ 
связанные с употреблением паронимов в речи. 
Основные грамматические нормы современного русскоголитературного языка. Типичные 
ошибки грамматические ошибки в речи. 
Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в томчисле способы 
выражения формы 1 лица настоящего и будущего времениглаголов очутиться, победить, 
убедить, учредить, утвердить)‚ формыглаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы 
глаголов вповелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных словтипа 
висящий – висячий, горящий – горячий. 
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорныепадежные формы причастий‚ 
деепричастий‚ наречий. Отражение вариантовграмматической нормы в словарях и 
справочниках.Литературный иразговорный 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‚ ровнаяинтонация. Запрет на употребление 
грубых слов, выражений, фраз.Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 
(несловесный) этикетобщения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 
сопровождающие жесты. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии итактики устного общения: 
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала,самопрезентация и др., сохранение инициативы 
в диалоге, уклонение отинициативы, завершение диалога и др. 
Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность,информативность, связность. Виды 
абзацев. Основные типы текстовыхструктур: 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 приемыведения спора.Публицистический стиль. 
Путевые записки. Текст рекламногообъявления, его языковые и структурные особенности. 
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Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстнаяинформация в текстах 
художественного стиля речи. Сильные позиции вхудожественных текстах. Притча. 
Четвертый год обучения 
Раздел 1. Язык и культура 
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, словапраславянского 
(общеславянского) языка, древнерусские(общевосточно-славянские) слова, собственно русские 
слова. Собственнорусские слова как база и основной источник развития лексики русского 
литературного языка. 
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и ихприметы. 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 взападноевропейском, американском 
речевых этикетах. Называние другого исебя, обращение к знакомому и незнакомому 
Специфика приветствий, 
традиционная тематика бесед у русских и других народов. 
Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка. Типичные 
орфоэпические ошибки в современной речи: произношениегласных [э], [о] после мягких 
согласных и шипящих;безударный [о] в словахиностранного происхождения; произношение 
парных по твердости-мягкостисогласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 
произношение 
безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чни чт; произношениеженских отчеств 
на -ична, -инична;произношение твердого [н] перед мягкими[ф'] и [в'];произношение мягкого 
[н] перед ч и щ.Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературногоязыка. Терминология 
и точность речи. Нормы употребления терминов внаучном 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 русскоголитературного языка. Типичные 
грамматические ошибки. Согласование:согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 
своем составеколичественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 
подлежащим,выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел– 
врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженнымсочетанием числительного 
несколько и существительным;согласованиеопределения 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 (маршрутноетакси, обеих сестер – обоих братьев). 
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого сподлежащим, выраженным 
сочетанием слов много, мало, немного, немало,сколько, столько, большинство, 
меньшинство.Отражение вариантовграмматической нормы в современных грамматических 
словарях и 
справочниках. 
Речевой этикет 
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия ипрощания, возникшие в 
СМИ; изменение обращений‚ использованиясобственных имен; их оценка. Речевая агрессия. 
Этикетные речевые тактики иприемы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 
агрессии.Синонимия речевых формул. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приемы слушания. Предтекстовый, текстовый ипослетекстовый этапы работы. 
Основные методы, способы и средства получения, переработкиинформации. 
Текст как единица языка и речи 
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации.Правила эффективной 
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аргументации. Причины неэффективной аргументации вучебно-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 результатапроектной 
(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защитереферата. Учебно-научная 
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия вучебно-научной дискуссии. Правила 
корректной дискуссии. 
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (втом числе 
электронного), страницы дневника и т.д. 
Пятый год обучения 
Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа(обобщение). Примеры 
ключевых слов (концептов) русской культуры, ихнационально-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 овнешних и внутренних 
факторах языковых изменений, об активных процессахв современном русском языке (основные 
тенденции, отдельныепримеры).Стремительный рост словарного состава языка, 
«неологический бум»– рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 
имеющихся вязыке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 
фразеологии,активизация процесса заимствования иноязычных слов. 
Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка. Активные 
процессы в области произношения и ударения. Отражениепроизносительных вариантов в 
современных орфоэпических словарях.Нарушение орфоэпической нормы как художественный 
прием. 
Основные лексические нормы современного русского литературногоязыка. Лексическая 
сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободнаялексическая сочетаемость. Типичные 
ошибки‚ связанные с нарушениемлексической сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичныеошибки‚ связанные с 
речевой избыточностью. 
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексическойнормы в современных 
словарях. Словарные пометы. 
Основные грамматические нормы современного русскоголитературного языка. Типичные 
грамматические ошибки.Управление:управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 
предлога  посколичественными числительными в словосочетаниях с распределительным 
значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построениесловосочетаний по типу 
управления (отзыв о книге – рецензия на книгу,обидеться на слово – обижен словами). 
Правильное употребление предлогово‚по‚ из‚ св составе словосочетания (приехать из Москвы – 
приехать сУрала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частностиродительного и 
творительного падежа. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚предложений с косвенной речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений:постановкарядом двух однозначных 
союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚повторение частицы бы в предложениях с 
союзами чтобы и если бы‚ введениев сложное предложение лишних указательных 
местоимений. 
Отражениевариантов грамматической нормы в современныхграмматических словарях и 
справочниках. Словарные пометы. 
Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. ЭтикетИнтернет-переписки. 
Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии,Интернет-полемики. Этикетное 
речевое поведение в ситуациях деловогообщения. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
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Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности приобщении в социальных 
сетях. Контактное и дистантное общение. 
Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использованиеграфиков, диаграмм, схем 
для представления информации. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементыи языковые 
особенности. 
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защитепроекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк. 
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественномпроизведении. Текст и 
интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
Примерные темы проектных и исследовательских работ 
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картинемира. 
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 
Из этимологии фразеологизмов. 
Из истории русских имен. 
Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 
О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 
Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одногослова; словарь юного 
болельщика, дизайнера, музыканта и др. 
Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названиягородов моего края/России». 
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время врусском языке. 
Мы живем в мире знаков. 
Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 
Понимаем ли мы язык Пушкина? 
Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 
Футбольный сленг в русском языке.Компьютерный сленг в русском языке. 
Названия денежных единиц в русском языке.Интернет-сленг. 
Этикетные формы обращения.Как быть вежливым?Являются ли жесты универсальным языком 
человечества?Как назвать новорожденного? 
Межнациональные различия невербального общения.Искусство комплимента в русском и 
иностранных языках.Формы выражения вежливости (на примере иностранного и 
русскогоязыков).Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 
Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью всовременных СМИ.Сетевой 
знак @ в разных языках.Слоганы в языке современной рекламы.Девизы и слоганы любимых 
спортивных команд. 
Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель –врачеватель. Что общего и 
в чем различие. 
Язык и юмор.Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 
Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборникастилизаций, разработка 
личной странички для школьного портала и др. 
Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как бытьубедительным в споре» 
«Успешное резюме», «Правила информационнойбезопасности при общении в социальных 
сетях» и др. 
 
2.2.  Пункт 2.2. добавить подпункт 2.2.2.19 «Роднаялитература(русская)» 
Своеобразие родной литературы. 
Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развитиячеловека. Родная 
литература как национально-культурная ценность народа.Родная литература как способ 
познания жизни. 
Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в 

литературном произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. 
Слово как средство создания образа. 
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Книга как духовное завещание одного поколения другому.Прогноз развития литературных 
традиций в XXI веке. 
Русский фольклор 
Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов (5 – 6 класс).Воплощение в 
фольклорных произведениях национального характера, народныхнравственных ценностей (5 – 
6 класс).Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, 
справедливости,бескорыстного служения Отечеству (5 – 6 класс).Жанровое своеобразие 
фольклорных произведений (5 – 6 класс).Связь фольклорных произведений с другими видами 
искусства. Русский 
героический эпос в изобразительном искусстве и музыке (7 – 8 класс).Фольклорные традиции в 
русской литературе (8 – 9 класс). 
Древнерусская литература 
Жанровое богатство древнерусской литературы (8 -9 класс). Традициидревнерусской 
литературы (8 – 9 класс). Традиции и особенности духовной литературы (5– 9 класс). Образное 
отражение жизни в древнерусской литературе (5 – 9 класс). «Русскаяземля» (5 – 6 класс). 
Поучения Владимира Мономаха (7 – 8 класс). «Гнездо орла» (8 – 9класс). «Повесть о 
ЕвпатииКоловрате» (7 – 8 класс). 
Из литературы XVIII века 
Карамзин Н.М. «Прекрасная царевна и счастливый карла». Сказания, легенды,рассказы из 
«Истории государства Российского» (8 – 9 класс). 
Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты по выбору) (6 – 7класс). 
Из литературы XIX века 
Традиции литературы XIX века Басни. 
Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Дватоварища», 
«Лгун», «Отец и сыновья» (на выбор). Изображение пороков, недостатков,ума и глупости, 
хитрости, невежества, самонадеянности. Основные темы басен. Приѐмысоздания характеров и 
ситуаций. Мораль басен (5 – 7 класс). 
Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в баснях: «Два веера», «Нищий исобака», «Три 
льва», «Отец с сыном» (на выбор). Аллегория как основное средствохудожественной 
выразительности в баснях (5 – 7 класс). 
Басни В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) (8 – 9 класс). 
Литературные сказки. 
Даль В.И. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке. 
Сказка «Что значит досуг?». Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная 

характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и 

речи действующих лиц (5 – 6 класс). 
Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и сюжет сказки «Книжка счастья». Социально-нравственная 
проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в нейособенностей характера и 
взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям игероям. Мир глазами ребѐнка 
(беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире);своеобразие языка (5 – 6 класс). 
Родная природа в стихах поэтов XIX века. 
Образ родной природы в стихах русских поэтов (по выбору).Вяземский П.А. Стихотворение 
«Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт,волнения сердца, чистота помыслов и 
стремлений лирического героя. (5 – 6 класс)Некрасов Н.А. Стихотворение «Снежок». Детские 
впечатления поэта. Основная темаи способы еѐ раскрытия. Сравнения и олицетворения в 
стихотворении. Умениечувствовать красоту природы и сопереживать ей (5 – 6 класс). 
Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в 
стихотворении«Водопад». Звукопись (7 – 8 класс). 
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтическиетрадиции 
XIX века в творчестве Апухтина А.Н. (9 класс). 
Творчество поэтов и писателей XIX века. 
Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского (8 – 9 класс). 
Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светскогообщества и 
благородство чувств героя рассказа (8 – 9 класс). 
Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности в рассказе Л.Н.Толстого 
«Бедные люди» (6 – 7 класс). 
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Лесков Н.С. Рождественские рассказы (7 – 8 класс). 
Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любойценой к 
подвигу в рассказе «Сигнал». «То, чего не было». Аллегорический смысл лирико-философской 
новеллы. Мастерство иносказания (7 – 8 класс). 
Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа.Милосердие и вера в 
произведении писателя (5 – 6 класс) 
Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественскомрассказе. 
Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождениегероини. Смешное 
и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка» (5 – 8 класс). 
Из литературы XX века 
 Литературные сказки. Сказы. Произведения П. Бажова, Б. Шергина, С.Я. Маршакана выбор) 
(5 – 6 класс). 
 Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. 
Проблемы зависти и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический язык сказки (5 – 6 класс). 
 Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. Горький А.М. «МакарЧудра». Герои 
неоромантизма (8 – 9 класс). 
 «Живое и мертвое в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» (8 – 9 класс). 
 Чарская Л.А. «Гимназистки». Рассказ «Тайна» (на выбор). Тема равнодушия инепонимания в 
рассказе. Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 
литературе (6 – 7 класс). 
 Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном – сулыбкой 
Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко(8 – 9 класс). 
 Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита». Ефремов И. «Звездные корабли», 
«На краю Окуймены» (на выбор) (7 – 8 класс). 
 Вересаев В.В. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства (7– 
8 класс). 
 Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых идетей, 
тимуровское движение. «Военная тайна», «Судьба барабанщика». «Голубаячашка», «Горячий 
камень», «Дальние страны» (на выбор). (5 – 6 класс). 
 Пантелеев Л. «Шкидские рассказы» (5 – 6 класс). 
 Паустовский К.Г. «Заячьи лапы», «Кот-ворюга», «Старый повар». «Исаак Левитан». (5 – 6 
класс) Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Остров спасения»,«Предательская 
колбаса», «Этажи леса». «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель» (на 
выбор).(5 – 6 класс). 
 Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа«Золотая 
рыбка». Нравственно-эмоциональное состояние персонажей.Выразительные средства создания 
образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. (6 – 7 класс). 
 Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской любви и сыновней 
благодарности. Особенности жанра. Значение финала (8 – 9 класс). 
 Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькиерассказы о 
большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава 
«Юрина война» и др. по выбору учителя) (8 – 9 класс). 
 Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 
психологического параллелизма (8 – 9 класс). 
 Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Гуманистический характер 
военной поэзии и прозы. 
 Воробьев К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в 
человеке. Смысл названия рассказа (6 – 7 класс). 
 Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг 
речников. (7 – 8 класс). 
 Васильев Б.П. «Завтра была война» (8 – 9 класс). 
 Быков В. «Обелиск» (8 – 9 класс). 
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 Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи (7 – 9 класс). 
 Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, оприроде, о 
проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства философского цикла 
и их роль в раскрытии образа автора (8 – 9 класс). 
 Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. «Волки». «Гринька 
Малюгин» (7 – 8 класс). 
 Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы 
(8 – 9 класс). 
 Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема ответственности за родных. Образы 

главных героев, своеобразие языка. Тема памяти и связи поколений. Рассказ –притча «Семья 
Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. «РыцарьВася». Благородство как 
следование внутренним нравственным идеалам (6 – 7 класс). 
 Масс А.В. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика 

рассказа. Позиция автора. Фантазийный мир сверстника на страницах рассказа «Расскажи 
проИван Палыча» (7 – 8 класс). 
 Кузнецова Ю. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 
дружба. Нравственные уроки произведений современной литературы (7 – 8 класс). 
Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 
Нравственные проблемы, поставленные в сказке (7 – 8 класс). 
 Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа.Проблемы 
памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни визображении писателя (8 
– 9 класс). 
Родная природа в произведениях поэтов XX века (5 – 9 класс). 
Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение роднойприроды и 
выражение авторского настроения, миросозерцания. Лирический герой впроизведениях. 
Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе каквыражение поэтического 
восприятия окружающего мира и осмысление собственногомироощущения, настроения. 
Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образРоссии. Сближение образов волшебных 
сказок и русской природы в лирическихстихотворениях. 
Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное 
состояниелирического героя. Средства создания образов. 
Волошин М.А. Стихотворение «Как мне близок и понятен…». Единство человека иприроды. 
Образы животных в произведениях родной литературы: сравнительный анализ 

стихотворения Есенина С.А. «Песнь о собаке» и стихотворения Анфилова Г.И. «Собака». 
Стихи о прекрасном и неведомом (5 – 9 класс). 
 В. Берестов «Почему-то в детстве...», Д. Самойлов «Сказка». 
 Анненский И. Из книги стихов «Кипарисовый ларец» (по выбору) 
Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» . 
 
2.3. Пункт 2.2.,  добавить подпункт 2.2.2.20   «Второй иностранный язык(английский 
язык)» 

Содержание учебного предмета 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 
чтении и письме; 
 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 
орфографическими средствами языка; 
 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 
общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 
умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном этапе 
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 
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форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 
связано с социокультурной осведомленностью школьников и с овладением учебными 
умениями. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 
одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 
наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 
письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 
формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтомутемпы 
овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концуобучения. 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников и 
включает следующие темы: 
Приветствие и знакомство. Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажем 
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 
речевого этикета). 
Я и мое окружение. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 
характера,увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Школьная жизнь . Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках 
Мой дом, моя квартира, моя комната. Названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Поход по магазинам. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 
день рождения, Новый год/Рождество. Подарки 
Путешествия по России и странам изучаемого языка. Традиции и праздники. Общие 
сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 
(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 
английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового имежкультурного 
общения; 
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
 диалог-побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ,характеристика 
(персонажей). 
В русле аудирования: 
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковомматериале. 
В русле чтения 
Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 
 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так иотдельные 
новые слова, находить в тексте необходимую информацию (именаперсонажей, где происходит 
действие и т. д.). 
В русле письма 
Владеть: 
 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
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 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником,короткое 
личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 
Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтенияи 
орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активныйсловарь. 
 Фонетическая сторона речи. Все звуки английского языка. Нормы произношениязвуков 
английского языка. 
 Лексическаясторонаречи. Научитьсяоперироватьактивнойлексикойвсоответствии 
скоммуникативнойзадачей.Распознаватьиупотреблятьактивнуюлексику, 
уметьотвечатьнавопросы.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 havea shower, 
to go to bed, in town, five minutes to/past …, a quarter to/past …, half past, in the middleof, on the 
right/left, next to, in front of 
What colour is/are …? What’s the time? What time is it? 
Научитьсяоперироватьактивнойлексикойвсоответствиискоммуникативнойзадачей. 
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, toput on/lose weight, to go jogging, to 
get/have/catch a cold, to have a headache, to do one’s best, totake part in sth, to pay attention to; 
slim, stout, healthy, painful, harmful, dangerous; 
Where does it hurt? 
Грамматическая сторона речи. Научиться употреблять притяжательные местоимения, 
предлоги местоположения. 
 Научиться образовывать и употреблять в речи множественное число именсуществительных. 
Научиться употреблять PresentSimple в вопросительной и отрицательной форме. 
Уметь употреблять неопределенные местоимения some и any. 
Научиться употреблять глаголы в повелительном наклонении. 
Научиться употреблять основные коммуникативные типы предложений, 
безличныепредложения, предложения с оборотом thereis/thereare. 
Правильно употреблять глагол tobe, побудительные предложения в утвердительной и 
отрицательной формах. 
Понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по 
правилам и не по правилам 
Научиться употреблять модальные глаголы can, may, must, haveto, видовременные формы 
Present/PastSimple, PresentProgressive, PresentPerfect, конструкцию tobegoingto для 
выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
Социокультурная осведомленность 
В процессе обучения английскому языку в школе учащиеся знакомятся: с названиями стран 
изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 
произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшимипроизведениями 
детского фольклора (стихи, песни) на английском  языке; 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 
 
2.4. Пункте 2.3., подпункт 2.3.6.    дополнить следующим содержанием: 

План взаимодействия школы и семьи на 2019– 2020 учебный год 
Цель работы: Создание условий для взаимодействия семьи и школы в целях всестороннего 
развития ивоспитания здоровой личности. Обеспечить гармоничность взаимодействия семьи и 
школы 
Задачи работы с родителями: 
1. Установление постоянной связи с родителями, взаимопонимание и согласованное 
взаимодействие семьи ишколы; 
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2. Формирование условий для личностно-ориентированного обучения учащихся, для 
оптимальногоразвития личности ребенка с учетом его способностей (потенциальных и 
выявленных); 
3. Формирование системы социально-ценностных отношений обучающихся посредством 
включения их и родителей в активную деятельность; 
4. формировать у родителей восприятие феномена воспитания в семье и школе как 
социального,психологического и педагогического явления; 
5. Организация психолого-педагогического просвещения родителей; 
6. Информирование родителей о жизни образовательного учреждения через школьный сайт, 
систематическую работу с родительскими комитетами; 
7. Эффективная работа с органами родительского самоуправления . 
                                                           Формы работы с семьями: 
1.Общешкольные и классные родительские собрания 
2.Диагностика семей 
3. Работа родительского комитета. 
4. Индивидуальные беседы и консультации. 
5. Родительский лекторий 
6. Посещение семей учащихся. 
7. Анкетирование. 
8. Походы. 
9. Совместные мероприятия. 
10. Родительские рейды. 
11. Круглый стол. 
12. Исследовательская работа. 
13. Проектная деятельность. 
14. Праздники. 
15. Семейные вечера 
16. День открытых дверей. 
17.Экскурсионные поездки. 
                                                            Методы и приёмы: 
-наглядная информация для родителей (консультации учителей предметников, выставки работ 
детей и т.д 
- использование индивидуальных форм работы с родителями; 
- тематические консультации; 
- приглашение родителей в школу, 
- проведение «родительского дня», 
- индивидуальные беседы, посещение семей (по мере возникновения проблем). 

Основные пути привлечения семьи к жизни школы: 
1.Обеспечение физического, психического здоровья, интеллектуального, эстетического 
развития учащихся. 
2. Формирование базы данных о ребенке и семье. 
3. Организация работы с родительским активом, постепенное вовлечение всех родителей в дела 
класса ишколы. 
4. Вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у них компетентной 
педагогическойпозиции по отношению к собственному ребенку. 
5. Совершенствование развивающей среды, формирование творческой обстановки. 
6. Взаимосвязь разных форм работы с родителями. 
7. Помощь в установлении сотрудничества родителей с другими партнерами: организациями 
дополнительного образования, логопедической службой, юристами, органами социальной 
защиты,психологами, медицинскими учреждениями и др. 
8. Сохранение конфиденциальности. 

 
 

Общешкольные мероприятия с родителями в 2019– 2020 учебном году 
 

Месяц  Мероприятия 
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Сентябрь - Праздник «День знаний», уроки мужества с приглашением родителей 
посвященные 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских 
захватчиков. 
- Общешкольное родительское собрание (организационное) «О режиме работы 
школы в текущем году». «Основы безопасности жизнедеятельности ребенка (ПДД, 
пожарная безопасность, безопасность на водоѐмах, наркологическая безопасность, 
безопасность в интернете)» 
- Акция «Семья - семье» 
- Целевое профилактическое мероприятие «Внимание - дети!» (профилактика 
ДДТТ с участием  школьников) 
- Акция «Первоклассник и дорога» 
- Операция «Подросток»: 
-сбор информации по классам по проблемам с «трудными» детьми 
-составление социального паспорта 
- Профилактика гриппа и ОРВИ – беседы с родителями 
- Месячник по борьбе с педикулѐзом 
- Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования. 
- Мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Брянщины от 
немецкофашистских захватчиков (Участие  в митинге в с. Семячки   у памятника 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
-Родительское собрание в 1 классе (Цель: психологическая адаптация к новым 
условиям жизни 

Октябрь - Классные родительские собрания по планам кл. рук. 
 - Концерт ко Дню учителя:«С любовью к Вам, Учителя!» 
- Мероприятие, посвященное 77-й годовщине обороны г. Трубчевска «А 
превратились в белых журавлей…» 
- Вовлеченных родителей (законных представителей) детей в проведение Единого 
урока по безопасности в сети Интернет 
- Посещение на дому детей из неблагополучных семей. Цель: оказание адресной 
помощи. 
- Неделя безопасности (перед каникулами). 

Ноябрь - Заседание родительского комитета.  Цель: качество организации питания уч-ся в 
школьной столовой. 
- Праздник ко Дню матери в России. 
- Профилактика гриппа и ОРВИ – беседы с родителями 
- Акция «Милиция и дети» 
. Участие в районной волонтерской акции «Чужих детей не бывает» 
- Декада безопасности на водоѐмах в период ледостава. 

Декабрь - Заседание родительского комитета. Цель: подготовка к новогодним праздникам. 
- Классные родительские собрания по планам кл. рук. 
- Рейды в опекунские семьи. Цель: обследование условий жизни и воспитания 
учащихся. 
- Неделя безопасности (перед каникулами). 
-«Новогоднее представление у ѐлки» (1 -11 классы) 

Январь - Старт акции «Семья» (до 31 марта). 
Работа с категориями детей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
нуждающимися в особой поддержке (индивидуальные беседы с детьми и 
родителями, анкетирование). 
- Рейды в неблагополучные семьи.  Цель: ознакомление с условиями жизни и 
воспитания детей в семье. 

Февраль - Тематические классные родительские собрания по планам классных 
руководителей 
- Общешкольное родительское собрание «Ответственность семьи и школы в 
воспитании  культуры здоровья детей» 
- Акция «Семья»: 
 анкетирование родителей; 
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 тематические часы общения. 
- Месячник военно-патриотической работы . 

Март  -Заседание родительского комитета  Цель: Качество организации питания уч-ся в 
школьной столовой, организация летнего отдыха  учащихся. 
-Классные вечера, праздники для мам 
- Акция «Пропускам уроков – нет» 
- Акция « Семья» (посещение на дому семей с конфликтными детьми, детьми с 
поведенческими  проблемами). Цель: выяснение причин девиантного поведения, 
оказание адресной  педагогической помощи. 
- Неделя безопасности (перед каникулами) 

Апрель - Тематические классные родительские собрания по планам классных 
руководителей 
-День здоровья 
-Работа с семьями находящихся в трудной жизненной ситуации 
- Акция: «Никто не забыт»- благоустройство памятников, погибшим в годы ВОВ 

Май - Рейды в опекунские и неблагополучные семьи.  Цель: обследование материально - 
бытовых условий семей. 
- Собеседование с уч-ся и родителями по организации летнего отдыха. 
- КТД Последний звонок. 
-Операция«Подросток» 
- Неделя безопасности (перед каникулами) 

Июнь - Вовлечение «трудных» учащихся и учащихся «группы риска» в пришкольный 
лагерь.. 

 

 
3. Изменения и дополнения в Организационный раздел: 
3.1. В пункте 3.1.: 
дополнить следующим содержанием: 

Учебный   план основного общего образования на 2019 – 2020 учебный год(5-9 класс) 
 

Пояснительная записка 
Учебный план МБОУ Семячковская СОШ  (далее - учебный план)  разработан в соответствии с:  
        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями); 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с 
изменениями); 
       - приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»сизменениями,  утвержденными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 
2014 года № 1644,  от 31 декабря 2015 года № 1577; 

- 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»; 

- приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

- СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 
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государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, 
внесенными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 
2011г., 25 декабря 2015 г., 24 ноября 2015г.). 

- приказом департамента образования  и  науки  Брянской области от  22 апреля 2019 г. № 
642 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-
2020 учебный год»; 

-    письмом  департамента образования  и  науки  Брянской области от  22 апреля  2019 г. 
№ 2478– 04 - 0  «О примерном  учебном плане 1-9 классов  общеобразовательных организаций  

Брянской области на 2019 - 2020 учебный год». 
 

Учебный план  является одним из основных механизмов реализации основной 
образовательной программы и определяет общий объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации.  

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

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

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. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном плане 
используются следующим образом: 

на   изучение учебного  предмета «География» отводится: 
- 5, 6 классы   по  0,5 часа;  
   на   изучение учебного  предмета «Биология» отводится: 
- в  5, 6, 7  классы  по  0,5 часа;  
на   изучение  учебного  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отводится: 
- в 7 классе  -  0,5 часа; 
 на   изучение  учебного  предмета «Русский  язык»: 
-  в 5классе 05, часа; 
- в  7  классах  отводится 1 час. 
 
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 
через внеурочную деятельность: 

5 класс -  часы общения; клубные часы; экскурсии к историческим памятникам, в музеи 
и планетарий, заповедник «Брянский лес»;  посещение выставок народного творчества;  
создание творческих проектов;общешкольные мероприятия; выставки работ учащихся; 
конкурсы рисунков и  поделок. 

6 класс –  часы общения; клубные часы; экскурсии к историческим памятникам, в музеи 
и планетарий, заповедник «Брянский лес»;  посещение выставок народного творчества;  
создание творческих проектов;общешкольные мероприятия; выставки работ учащихся; 
конкурсы рисунков и  поделок. 
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7 класс – «Древняя Брянщина»;часы общения; клубные часы; экскурсии к историческим 
памятникам, в музеи и планетарий, заповедник «Брянский лес»;  посещение выставок 
народного творчества;  создание творческих проектов;общешкольные мероприятия; выставки 
работ учащихся; конкурсы рисунков и  поделок. 

8-9 класс –  часы общения; клубные часы; экскурсии к историческим памятникам, в 
музеи и планетарий, заповедник «Брянский лес»;  посещение выставок народного творчества;  
создание творческих проектов;общешкольные мероприятия; выставки работ учащихся; 
конкурсы рисунков и  поделок. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(ОДНКНР)  является обязательной  и реализуется в рамках внеурочной деятельности в  6 классе 
в объеме  17часов (0,5 часа в неделю). 

В 7 классе ОДНКНР реализуется через внеурочную деятельность. 
В связи с оптимизацией учебного процесса,   с согласия родителей в 2018 – 2019 

учебном году в МБОУ Семячковской СОШ  объединяются   5 и 6   классы  по  учебному 
предмету «Музыка». 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 
сопровождается текущим  контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие формы: 
Учебные предметы 

                 Классы  
5 6 7 8 9 

Русский язык контрольный 
диктант 

контрольный 
диктант 

контрольный 
диктант 

контрольное 
тестирование  

итоговое 
тестирование 

в формате 
ОГЭ 

Литература Тестирование, 
техника чтения 

контрольное 
тестирование 

контрольное 
тестирование 

контрольное 
тестирование 

контрольное 
тестирование 

Родной язык(русский) контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Родная  литература 
(русская) 

творческая 
работа 

творческая 
работа 

творческая 
работа 

творческая 
работа 

творческая 
работа 

Иностранный язык контрольное 
тестирование 

контрольная 
работа 

контрольное 
тестирование 

контрольное 
тестирование 

итоговое 
тестирование  

Второй иностранный 
язык (английский) 

- - - контрольная 
работа 

итоговая 
контрольная 

работа 
Математика контрольная 

работа 
контрольная 

работа 
- -  

Алгебра - - контрольное 
тестирование 

в формате 
ОГЭ 

контрольное 
тестирование 

в формате 
ОГЭ 

итоговое 
тестирование 

в формате 
ОГЭ 

Геометрия  - - контрольная 
работа 

контрольное 
тестирование 

итоговое 
тестирование 

Информатика  - - контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

итоговое 
тестирование 

История России. 
Всеобщая история 

контрольное 
тестирование 

контрольное 
тестирование 

контрольное 
тестирование 

контрольное 
тестирование 

итоговое 
тестирование 

Обществознание  контрольное 
тестирование 

контрольное 
тестирование 

контрольное 
тестирование 

контрольное 
тестирование 

итоговое 
тестирование 

География контрольное 
тестирование 

контрольное 
тестирование 

контрольное 
тестирование 

контрольное 
тестирование 

итоговое 
тестирование 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

контрольное 
тестирование - - - - 

Физика - - контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

итоговое 
тестирование 

Химия  - - - контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Биология контрольное 
тестирование 

контрольное 
тестирование 

контрольное 
тестирование 

контрольное 
тестирование 

итоговое 
тестирование 

Музыка  творческий творческий творческий -  - 



31 
 

проект проект проект 
Изобразительное 
искусство 

Творческая 
работа 

(рисунок) 

Творческая 
работа 

(рисунок) 

Творческая 
работа 

(рисунок) 

Творческая 
работа 

(рисунок) 

= 

Технология   Творческая 
работа  

 Творческая 
работа  

 Творческая 
работа  

 Творческая 
работа  

- 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 - - устный опрос устный опрос устный опрос 

Физическая культура зачет зачет зачет зачет зачет 

 
Учебный планосновного общего образованияна 2019 – 2020 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
   Классы  

Количество часов в неделю/год 
5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 2/68 20/680 
Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 12/408 

Родной язык и 
родная литература   

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 2/68 4,5/153 
Родная литература 
(русская)  

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 2/68 4,5/153 

Иностранные языки Иностранный язык 
(немецкий) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй иностранный язык  
(английский) 

   1/34 2/68 3/102 

Математика и 
информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 
Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 
Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 
Информатика    1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание   1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 
География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

0,5/17     0,5/17 

Естественно-
научные предметы 

Физика   2/68 2/68 2/68 6/204 
Химия    2/68 2/68 4/136 
Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство  Музыка  1/34 1/34 1/34   3/102 
Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Технология  Технология  2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/348 

ИТОГО 27,5/9 35 29/986 30/102 0 33/112 2 33/1122 152,5/5304,5 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  

1,5/51 1/34 2/68 0 0 4,5/153 

 Русский язык 0,5/17  1/34   1,5/51 

 Биология 0,5/17 0,5/17 0,5/17   1,5/51 

 География 0,5/17 0,5/17    1/34 

 ОБЖ   0,5/17   0,5/17 

ИТОГО 29/98 6 30/102 0 32/108 8 33/112 2 33/1122 157/5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29/98 6 30/102 0 32/108 8 33/112 2 33/1122 157/5338 

 
3.2. В пункте 3.1, подпункте 3.1.1.: дополнить следующим содержанием 
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1. «Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 
плановых мероприятий учреждений культуры региона, с учетом требований СанПиН. 

  Режим работы образовательной организации - 5-дневная  учебная неделя. 
  Продолжительность урока 45 мин.  
Продолжительность учебного года составляет: составляет 34 недельв 5-9классах. 
Занятия организованы в одну смену. 
Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: основного общего - 5 года. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. 
Учебный год представлен следующими учебными периодами: четвертями и 

полугодиями. 
Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса в 
период с 25 апреля по 27 мая  2020г 
Полугодия Четверти Классы Календарные сроки учебных периодов Продолжительность 

 
I I 5-9 с 02 сентября 2019 г. по 27 октября 2019 г. 8 недель 

II 5-9 с 4 ноября 2019 г. по 29 декабря 2019 г. 8 недель 
II 
 

III 5-9 с 13 января 2020 г. по 22 марта 2020 г. 10 недель 
IV 5-8 с 1 апреля 2020 г. по 22 мая 2020 г. 8 недель 

9 с 1 апреля 2020г. по 29 мая 2020 г.  

Каникулярные периоды: 
Название каникулярных периодов Сроки каникулярных периодов 
Осенние  с 28 октября 1019г. по 03 ноября 2019 г. 

Зимние  с 30 декабря 2019 г. по 12 января 2019 г. 

Весенние  с 23 марта 2020 г. по 31 марта 2020 г. 

Летние с 1 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г.2 

 
Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 
День здоровья: сентябрь. 
Дни здоровья: сентябрь, апрель 
2.  Календарный учебный графикна 2019 - 2020 учебный год 
 

Учебный период Календарные сроки Продолжительность 

Начало занятий 2 сентября 2019 года 

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

Осенние каникулы с 28 октября 1019г. 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 2019 г. 14 дней 

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

 Дополнительные  каникулы для 1 класса 
с 10 февраля по 16 февраля 

7 дней 

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

IV четверть: 
      1-4, 9 кл. 
      5-8, 11кл. 

 
с 1 апреля 2020 г. по 22 мая 2020 г. 
с 1 апреля 2020г. по 29 мая 2020 г. 

8недель 
9 недель 

 Промежуточная 
(итоговая) аттестация 

2-4  классы: 25 апреля - 20 мая 2020 г. 
5 -8 класс: 25 апреля - 27 мая 2020г. 
9, 11 класс: 25 апреля - 20 мая 2020г. 
Промежуточная аттестация в переводныхклассах 
проводится без прекращенияобщеобразовательного 
процесса. 

 

Государственная итоговая 
аттестация 

по отдельному графику 
 

Сроки проведения государственной итоговой  
аттестации обучающихся устанавливается 
Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки (Рособрнадзор) 
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Летние каникулы: 
      1-4 кл. 
      5-8кл. 

 
с 25 мая 2020 г. по 31 августа 2020 г. 
с 1 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г. 

 

Окончание занятий  1-4, 9, 11 классы  -  22 мая 2020 года 
                            5- 8 классы  -  29 мая 2020 года                                   

 

 

3.3. В пункте 3.1, подпункте 3.1.2: дополнить следующим содержанием: 
1. 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 
рамках внеурочной деятельности. 

5 класс -  часы общения; клубные часы; экскурсии к историческим памятникам, в музеи 
и планетарий, заповедник «Брянский лес»;  посещение выставок народного творчества;  
создание творческих проектов;общешкольные мероприятия; выставки работ учащихся; 
конкурсы рисунков и  поделок. 

6 класс - часы общения; клубные часы; экскурсии к историческим памятникам, в музеи и 
планетарий, заповедник «Брянский лес»;  посещение выставок народного творчества;  создание 
творческих проектов;общешкольные мероприятия; выставки работ учащихся; конкурсы 
рисунков и  поделок. 

7 класс – 0,5 часа для занятий по внеурочной программе «Древняя Брянщина».Часы 
общения; клубные часы; экскурсии к историческим памятникам, в музеи и планетарий, 
заповедник «Брянский лес»;  посещение выставок народного творчества;  создание творческих 
проектов;общешкольные мероприятия; выставки работ учащихся; конкурсы рисунков и  
поделок. 

8-9 класс –  часы общения; клубные часы; экскурсии к историческим памятникам, в 
музеи и планетарий, заповедник «Брянский лес»;  посещение выставок народного творчества;  
создание творческих проектов;общешкольные мероприятия; выставки работ учащихся; 
конкурсы рисунков и  поделок. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(ОДНКНР)  является обязательной  и реализуется в рамках внеурочной деятельности в  6 классе 
в объеме  17часов (0,5 часа в неделю). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(ОДНКНР)  является обязательной  и реализуется в рамках внеурочной деятельности в  6 классе 
в объеме  17часов (0,5 часа в неделю). 

В 7 классе ОДНКНР реализуется через внеурочную деятельность (часы общения; 
клубные часы; экскурсии к историческим памятникам, в музеи и планетарий, заповедник 
«Брянский лес»;  посещение выставок народного творчества;  создание творческих 
проектов;общешкольные мероприятия; выставки работ учащихся; конкурсы рисунков и  
поделок). 

 
Информация об особенностях реализации часов внеурочной деятельности 

в 2019- 2020 учебном  году 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

Направление 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Духовно-

нравствен

ное 

Часы общения; 
клубные часы; 
экскурсии к 
историческим 
памятникам, в 
музеи и 
планетарий, 
заповедник 
«Брянский лес»;  
посещение 
выставок 
народного 
творчества;  

Курс внеурочной 
деятельности 
«Основы духовно-
нравственной 
культуры»  Часы 
общения, клубные 
часы, 
тематические 
мероприятия, 
направленные на 
духовно-
нравственное 
развитие личнос-ти 

Часы общения, 
клубные часы, 
тематические 
мероприятия, 
направленные на 
духовно-
нравственное 
развитие 
личности 
Общешкольные 
дела, 
направленные на 
духовно- 

Часы общения, 
клубные часы, 
тематические 
мероприятия, 
направленные на 
духовно-
нравственное 
развитие 
личности 
Общешкольные 
дела, 
направленные на 
духовно- 

Часы общения, 
клубные часы, 
тематические 
мероприятия, 
направленные на 
духовно-
нравственное 
развитие 
личности 
Общешкольные 
дела, 
направленные на 
духовно- 
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создание 
творческих 
проектов; 
общешкольные 
мероприятия; 
выставки работ 
учащихся; 
конкурсы 
рисунков и  
поделок 

; Общешколь-ные 
дела, 
направленные на 
духовно- 
нравственное 
развитие личности 
Деятельность 
учителя, направ- 
ленная на 
общеинтеллектуал
ьное  развитие 
личности    

нравственное 
развитие 
личности 
Деятельность 
учителя, 
направленная на 
общеинтеллектуа
льное развитие 
личности    

нравственное 
развитие 
личности 
Деятельность 
учителя, 
направленная на 
общеинтеллектуа
льное развитие 
личности    

нравственное 
развитие 
личности 
Деятельность 
учителя, 
направленная на 
общеинтеллектуа
льное развитие 
личности    

 Спортивно-      

оздоровител

ьное 

Занятия на воздухе 
(соревнования, 
игры, прогулки) 
Клубные часы, 
часы общения, 
формирующие 
ценностное 
отношение к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни, 
спортивные 
праздники; 
Общешкольные 
дела, 
направленные на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья, 
пропаганду ЗОЖ; 
Детское 
объединение 
«Спортивные 
игры».   

Занятия на воздухе 
(соревнования, 
игры, прогулки) 
Клубные часы, 
часы общения, 
формирующие 
ценностное 
отношение к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни, 
спортивные 
праздники; 
Общешкольные 
дела, 
направленные на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья, 
пропаганду ЗОЖ; 
Детское 
объединение 
«Спортивные 
игры».   

Занятия на воздухе 
(соревнования, 
игры, прогулки) 
Клубные часы, 
часы общения, 
формирующие 
ценностное 
отношение к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни, 
спортивные 
праздники; 
Общешкольные 
дела, 
направленные на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья, 
пропаганду ЗОЖ; 
Детское 
объединение 
«Спортивные 
игры».  Детское 
объединение 
«Юнармия».   

Занятия на воздухе 
(соревнования, 
игры, прогулки) 
Клубные часы, 
часы общения, 
формирующие 
ценностное 
отношение к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни, 
спортивные 
праздники; 
Общешкольные 
дела, 
направленные на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья, 
пропаганду ЗОЖ; 
Детское 
объединение 
«Спортивные 
игры».  Детское 
объединение 
«Юнармия».   

Занятия на воздухе 
(соревнования, 
игры, прогулки) 
Клубные часы, 
часы общения, 
формирующие 
ценностное 
отношение к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни, 
спортивные 
праздники; 
Общешкольные 
дела, 
направленные на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья, 
пропаганду ЗОЖ; 
Детское 
объединение 
«Спортивные 
игры».  Детское 
объединение 
«Юнармия».   

Общеинтел 

лектуальное 

Часы общения, 
клубные часы, 
развивающие 
познавательную 
активность 
обучающихся 
Деятельность 
учителя, 
направленная на 
общеинтеллектуа
льное развитие 
личности 
Общешкольные 
дела, 
направленные на 
общеинтеллектуа
льное развитие 
личности 

Часы общения, 
клубные часы, 
развивающие 
познавательную 
активность 
обучающихся 
Деятельность 
учителя, 
направленная на 
общеинтеллектуа
льное развитие 
личности 
Общешкольные 
дела, 
направленные на 
общеинтеллектуа
льное развитие 
личности 

Часы общения, 
клубные часы, 
развивающие 
познавательную 
активность 
обучающихся 
Деятельность 
учителя, 
направленная на 
общеинтеллектуа
льное развитие 
личности 
Общешкольные 
дела, 
направленные на 
общеинтеллектуа
льное развитие 
личности 

Часы общения, 
клубные часы, 
развивающие 
познавательную 
активность 
обучающихся 
Деятельность 
учителя, 
направленная на 
общеинтеллектуа
льное развитие 
личности 
Общешкольные 
дела, 
направленные на 
общеинтеллектуа
льное развитие 
личности 

Курс внеурочной 
деятельности 
«Общие 
закономерности в 
биологии» Курс 
внеурочной 
деятельности 
«Актуальные 
вопросы 
обществознания»    
Курс внеурочной 
деятельности 
«Математика. 
Готовимся к ОГЭ» 

Общекульт
урное 

 Часы общения, 
клубные часы 
направленные 
на 
общекультурное 
развитие 
личности 
Деятельность 
учителя, 
направленная на 
общекультурное 

 Часы общения, 
клубные часы 
направленные 
на 
общекультурное 
развитие 
личности 
Деятельность 
учителя, 
направленная на 
общекультурное 

Курс внеурочной 
деятельности 
«Древняя 
Брянщина» Часы 
общения, клубные 
часы 
направленные 
на 
общекультурное 
развитие 
личности 

 Часы общения, 
клубные часы 
направленные 
на 
общекультурное 
развитие 
личности 
Деятельность 
учителя, 
направленная на 
общекультурное 

 Часы общения, 
клубные часы 
направленные 
на 
общекультурное 
развитие 
личности 
Деятельность 
учителя, 
направленная на 
общекультурное 
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развитие 
личности 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися и 
родителями, 
взаимодействие с 
семьями 
Общешкольные 
дела 
направленные на 
общекультурное 
развитие 
личности 

развитие 
личности 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися и 
родителями, 
взаимодействие с 
семьями 
Общешкольные 
дела 
направленные на 
общекультурное 
развитие 
личности 

Деятельность 
учителя, 
направленная на 
общекультурное 
развитие 
личности 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися и 
родителями, 
взаимодействие с 
семьями 
Общешкольные 
дела 
направленные на 
общекультурное 
развитие 
личности 

развитие 
личности 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися и 
родителями, 
взаимодействие с 
семьями 
Общешкольные 
дела 
направленные на 
общекультурное 
развитие 
личности 

развитие 
личности 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися и 
родителями, 
взаимодействие с 
семьями 
Общешкольные 
дела 
направленные на 
общекультурное 
развитие 
личности 

Социальное 

Часы общения, 
клубные часы, 
направленные 
на социальное 
развитие 
личности 
Классные часы, 
экскурсии, 
тематические 
мероприятия 
Детское 
объединение 
«Безопасное 
колесо» 

Часы общения, 
клубные часы, 
направленные 
на социальное 
развитие 
личности Работа 
над проектами, 
КТД, социально-
значимые дела, 
акции Детское 
объединение 
«Творческая 
мастерская» 

Часы общения, 
клубные часы, 
направленные 
на социальное 
развитие 
личности Работа 
над проектами, 
КТД, социально-
значимые дела, 
акции Детское 
объединение 
«Творческая 
мастерская» 

Часы общения, 
клубные часы, 
направленные 
на социальное 
развитие 
личности Работа 
над проектами, 
КТД, социально-
значимые дела, 
акции Детское 
объединение 
«Творческая 
мастерская» 

Часы общения, 
клубные часы, 
направленные 
на социальное 
развитие 
личности Работа 
над проектами, 
КТД, социально-
значимые дела, 
акции  
экскурсии, 
тематические 
мероприятия 

 
Информация об особенностях реализации часов внеурочной деятельности 

в 2019- 2020учебном  году 
№ 

п/п 
Особенности 
реализации 

Форма организации Кол-во 
часов 

в 
неделю 

Кол-во 
часов в 

год 

Руководитель 
 

1 Деятельность 
учителя 
 

Неурочные формыучебной 
деятельности попредметам 
(проектная  деятельность, 
практики,  экскурсии, деловые 
игры, походы) 

  Учитель 
 
 

Курс внеурочной деятельности 
«Древняя Брянщина» 

0,5  Учитель 
 

2 Деятельность 
группы  
продленногодня 

Клубный час  1 35 Воспитатель ГПД 
Занятия на воздухе 1  70 Воспитатель ГПД 

3 Деятельность 
классного 
руководителя, 
 
 

Час общения тематические 
мероприятия, экскурсии 

1 35 Классный 
руководитель 

Классные дела по плану 
воспитательной работы классного 
руководителя 

 
Индивид.работа 
собучающимися и 
родителями 

  Классный 
руководитель 

4 Деятельность 
иных 
педагогических 
работников школы 

Общешкольные дела поплану 
воспитательнойработы школы 
 

  Зам. директора по 
ВР,старшая 
вожатая,руководитель 
МО 

5 Курсы внеурочной 

деятельности ОО 
Курс внеурочной деятельности 
«Основы духовно-нравственной 

0,5 19 Учитель 
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культуры»  
Курс внеурочной деятельности 
«Древняя Брянщина» 

0,5 19 Учитель 
 
 

Курс внеурочной деятельности 
«Общие биологические 
закономерности. Подготовка к 
ОГЭ» 

1 38 Учитель 
 
 

Курс внеурочной деятельности 
«Актуальные вопросы 
обществознания» 

1 38 Учитель 
 
 

Курс внеурочной деятельности 
«Математика. Готовимся к ОГЭ» 

1 38 Учитель 
 

6 Дополнительные 
образовательные 
программы ОО 

Детское 
объединение«Спортивные игры» 
 

1 38 Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское объединение 
«Творчество» 

1 38 Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское объединение 
«Безопасное колесо» 

1 38 Педагог 
дополнительного 
образования 

Детское объединение 
«Юнармия» 

1 38 Педагог 
дополнительного 
образования 

 

2.План внеурочной деятельности 
 
Класс Программа Часы 

нед/год 
Программное обеспечение 

Направление: Спортивно- оздоровительное 

5-8 

Занятия на воздухе (соревнования, игры, 
прогулки) 

 Реализуется в рамках работы воспитателя 
ГПД, неурочных форм учебной деятельности 
по предметам учителя физической культуры 

Клубные часы, часы общения,формирующие 
ценностное отношение кздоровью и 
здоровому образу жизни 

 Реализуется в рамках воспитательной 
работы классного руководителя,воспитателя 
ГПД 

Общешкольные дела, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья, 
пропаганду ЗОЖ 

 Реализуется в рамках воспитательнойработы 
школы, классного руководителя,других 
учителей. 

Детское объединение«Спортивные игры» 1/38 Программа дополнительного образования 
спортивно-оздоровительной направленности 

Детское объединение «Юнармия» 1/38 Программа дополнительного образования 
спортивно-оздоровительной направленности 

Направление: Духовно- нравственное 

5-8 

Часы общения, клубные часы, тематические 
мероприятия, направленные на духовно-
нравственное развитие личности 

 Реализуется в рамках работы классного 
руководителя, воспитателя ГПД 

Индивидуальная работа с обучающимися и 
родителями, взаимодействие с семьями 

 Реализуется в рамках воспитательнойработы 
классного руководителя,воспитателя ГПД, 
школы. 

Деятельность учителя, направленная на 
общеинтеллектуальное развитие личности 

 Реализуется в рамках неурочных форм 
учебной деятельности по предметам 

Общешкольные дела, направленные на 
духовно- нравственное развитие личности 

 Реализуется в рамках воспитательной 
работы школы, классного руководителя, 
других учителей. 

Курс внеурочной деятельности «Основы 
духовно-нравственной культуры» 

0,5/19 Программа внеурочной деятельности духовно- 
нравственной направленности 

Направление: Социальное 

5-8 

Часы общения, клубные часы, направленные 
на социальное развитие личности 

 Реализуется в рамках работы классного 
руководителя, воспитателя ГПД 

Работа над проектами, КТД, социально-
значимые дела, акции 

 Реализуется в рамках работы учителя, 
воспитательной работы классного 
руководителя, воспитателя ГПД 
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Детское объединение «Безопасное колесо» 1/38 Программа дополнительного образования 
социальной направленности 

Детское объединение «Творчество» 1/38 Программа дополнительного образования 
социальной направленности 

Общешкольные дела, направленные на 
социальное развитие личности 

 Реализуется в рамках воспитательной 
работы школы 

Направление: Общеинтеллектуальное 

 
Часы общения, клубные часы, развивающие 
познавательную активность обучающихся 

 Реализуется в рамках работы классного 
руководителя, воспитателя ГПД 

Деятельность учителя, направленная на 
общеинтеллектуальное развитие личности 

 Реализуется в рамках неурочных форм 
учебной деятельности по предметам 

Общешкольные дела, направленные на 
общеинтеллектуальное развитие личности 

 Реализуется в рамках воспитательной 
работы школы, других учителей. 

Направление: Общекультурное 

 

Курс внеурочной деятельности «Древняя 
Брянщина» 

0,5/19 Программа  внеурочной деятельности 
краеведческой направленности 

Часы общения, клубные часы направленные 
на общекультурное развитие личности 

 Реализуется в рамках работы классного 
руководителя, воспитателя ГПД 

Деятельность учителя, направленная на 
общекультурное развитие личности 
 

 Реализуется в рамках работы классного 
руководителя, неурочных форм учебной 
деятельности по предметам 

Индивидуальная работа с обучающимися и 
родителями, взаимодействие с семьями 

 Реализуется в рамках работы классного 
руководителя, воспитателя ГПД 

Общешкольные дела направленные на 
общекультурное развитие личности 

 Реализуется в рамках воспитательной 
работы школы, других учителей. 
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3. Общешкольные дела по плану воспитательной работы школы на 2019- 2020 учебный год 
 

М
ес

я
ц

  Воспитательная деятельность по направлениям 
Спортивно-
оздоровительное 
 

Духовно-нравственное Социальное Общекультурное Общеинтеллектуальное 
 

Экологическая культура, 
здоровый и безопасный образ 
жизни 

се
н

тя
б

р
ь

 
 

1. Операция «Дети 
России – 2018» 
(антинаркотическая 
(7-16.09) 
2. Мероприятия в 
рамках Всероссийского 
дня трезвости. 
3.Работа по вовлечению 
учащихся в спортивно-
оздоровительные 
секции. 
4.Участие в районном 
осеннем 
легкоатлетическом 
кроссе. 

1.Праздник «Деньзнаний». 
2.Мероприятия врамках 
Единогодня солидарностив 
борьбе стерроризмом(3.09.17) 
3.Мероприятия,посвященные 75-
йгодовщинеосвобождения 
Брянщины от немецко-
фашистскихзахватчиков 
(Участие всельском митинге у 
памятникавоинам,погибшим в 
годыВеликойОтечественной 
войны 

1.Акция «Семья - 
семье» 
2.Операция 
«Подросток» 
- Создание банка 
данныхучащихся 
«группыриска», 
«трудных» детей; 
-составление 
социального 
паспорта. 
3.Операция 
«Памятник» 

Творческий 
конкурсдетских 
рисунков и 
поделок «Я всегда 
соблюдаю ПДД» 
 

1. Старт всероссийских 
предметных олимпиад 
2. Международный 
деньраспространения 
грамотности (9.09) 
3.Вовлечение 
чащихсявсистему 
дополнительного 
образования. 
4. Профилактическая 
беседа «Как уберечься 
отгриппа?» 
 

1.Декада комплексной 
безопасности (1-10.09.17) 
2.Тематические уроки в рамках 
урока безопасности (с 
инспектором ДПС) 
3. Целевое профилактическое 
мероприятие «Внимание - 
дети!» (профилактика ДДТТ 
сучастием школьников) 
4.Акция «Первоклассник и 
дорога» 
5.Профилактика ОРВИ – 
встреча с фельдшером ФАПа 
6.Месячник по борьбе с 
педикулезом (10.09-12.10.) 

ок
тя

б
р

ь
 

1.Организация 
подвижных игр на 
переменах. 
2. Проведение акции 
«За здоровый образ 
жизни».( по отдельному 
плану) 
 
 
 

1. Мероприятия врамках 
Единогодня гражданской 
обороны (4.10.). 
2. День учителя(поздравление 
учителей спраздником) 
 

1.День ученического 
самоуправления 
2.Операция 
«Листопад» 
3. Эстафета добрых 
дел,посвящѐннаяДню
пожилого человека. 
Акция « Старость 
надоуважать» с 
посещением 
престарелых людей 
(1.10) 

Районный конкурс 
рисунков «Закон 
глазамидетей» для 
несовершеннолетни
х, состоящих на 
учете 

1.Международный день 
школьных библиотек 
(27.10) 
2. Всероссийский урок, 
посвященный жизни и 
творчеству Ивана 
Сергеевича Тургенева 
(26-29.10) 
3.Выставка книг по 
теме: «Мир без насилия» 
плану) 
 

1. Всероссийский урок 
«Экология и энергосбережение» в 
рамкахВсероссийского фестиваля 
энергосбережения «ВместеЯрче» 
(16.10) 
2. Неделя безопасности (перед 
каникулами) 
3.Брянский антинаркотический 
месячник (по отдельному плану) 
4.Всероссийский урок 
безопасности школьников в  сети 
Интернет 
5.Месячник  противопожарной 
безопасности 
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н
о

я
б

р
ь

 
1.«В единстве наша 
сила» (мероприятие 
посвящѐнное Дню 
народного единства 
России 
2. Акция «Я выбираю 
спорт, как альтернативу 
пагубным привычкам» 
3. Первенство школы по 
шашкам. 

1.Международныйдень 
толерантности –16 ноября. 
2. Акция«Милиция и дети» 

День матери в 
России 
(25.11). 
 

1.Районный 
конкурсдетского 
художественного 
творчества «Дорога 
идети» 
2. Смотр – 
конкурсклассных 
уголков 

1.Конкурс чтецов «Моя 
Родина» 
2.Всероссийский 
словарный урок. (22 
ноября - день рождения 
Владимира Даля). 
 

1.Мероприятия, посвященные 
Всемирному Дню памяти жертв 
ДТП 
2. Занятия в школе «Юного 
пешехода» 
3.Профилактика гриппа и 
ОРВИ – беседы с родителями 
4. Акция «Пешеход» 
5. Декада безопасности на 
водоемах в период ледостава 

д
ек

а
б

р
ь

 

 
 
 
 
 
 

1.Международный день 
инвалидов (3декабря) 
2. ДеньНеизвестногоСолдата – 
3декабря (Часыобщения) 
3. 
ДеньКонституцииРоссийскойФ
едерации – 
(12.12) 

Благотворительная 
акция 
«Добро без границ». 

1.Районный конкурс 
новогодних стенгазет 
2.Районная акция 
«Новогодняя игрушка 
вподарок городу» 
«Новогоднее представление 
у елки» (1-5 классы) 
3. Выезд в РДК на 
районное представление  у 
ѐлки. 

1. Уроки России, 
посвященные 
государственной 
символике. 
2. Всероссийская акция  
«Час кода». 
Тематическийурок 
информатики.(3-9.12) 
3. День Героев 
Отечества(9.12 см 
календарь памятных дат) 

1. Неделя безопасности 
(перед 
каникулами) 

я
н

в
а

р
ь

 
 

1. Занятия по плану проведения каникул 
2.Месячник спортивно-массовой, военно-патриотической 
работы и гражданскойобороны, посвященный Дню 
защитникаОтечества.(27 января – 1 марта) 

1. Старт акции «Семья» 
(до 31марта).Работа с 
категориямидетей, 
оказавшимися в 
трудной жизненной 
ситуации,нуждающимис
я в особойподдержке 
(индивидуальные 
беседыс детьми и 
родителями 
анкетирование)., 

1. Выставка детского 
творчества «Зеркало 
природы» 
2. Экскурсия в 
Трубчевский 
краеведческий музей 
ипланетарий 
 

1.Неделя ностранного 
языка. 
2. 100-лет со дня 
рожденияДаниила 
Александровича 
Гранина, российского 
писателя (1919) 

1.Занятия в школе «Юного 
пешехода» 
2. Районный конкурс 
«Безопасное колесо» 
(теоретическая часть) 
3.Конкурс на самый чистый и 
уютный класс 
 

3. Организацияподвижных 
игр напеременах. 
 

3.Международныйдень 
памяти жертвХолокоста 
(27.01) 
4.День 
полногоосвобожденияЛенин
града отфашистской 
блокады 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

Месячник военно - патриотической работы  
1.Участие в 
районномконкурсеисполнителейэстрадн
ой песни «Пою мое Отечество» 
2. Выпуск стенгазеты ко Дню 
защитника Отечества 
3. КДТ «Пою моѐОтечество» 
- смотр строя и песни (2-6кл) 

1.Неделя физики, 
химии,математики. 
2. День российской 
науки(8.02) 

Выпуск информационного 
бюллетеня «Выбери жизнь!» 
 
 

 .Встреча светеранами ВОВ 
иАфганистана 
2. День защитника Отечества 
3. День памяти ороссиянах, 
исполнявшихслужебный долг 
запределами Отечества(15.02) 
4.Международныйдень родного 
языка21.02) 
 

1.Акция 
«Семья» 
-
анкетирование
родителей 
-тематические 
часыобщения 
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м
а

р
т 

 

Шахматно-
шашечный 
турнир 
 

1.Международныйженский 
день 8 марта«Для милых 
дам…» 
- классные 
вечера,праздники для мам 
- конкурснаяпрограмма 
Акция «Пропускам уроков 
– нет» 
2.День воссоединения 
Крыма с Россией 
(18.03) 
 

1. Акция « Семья» 
(посещение на дому 
семей сконфликтными 
детьми, детьми с 
поведенческими 
проблемами). 
Цель: 
выяснениепричиндевиан
тногоповедения, 
оказаниеадресной 
педагогическойпомощи. 
 

1.Внутришкольный этап 
областного конкурса 
пионерской, детской песни 
«Орлята учатся летать» 
2. Смотр-конкурс детского 
самодеятельноготворчества 
3. Участие в районных 
мероприятиях по плану 
ООна март. 
4. Выпуск стенгазеты 
посвящѐннойМеждународном
уженскому дню 
5.Выезд в Брянский 
драматический театр 

1. Неделя начальныхклассов 
(см. план). 
2. Всероссийскаянеделядетской 
и юношескойкниги (25-
30.03)Юбилейные даты: 
Л.Н.Толстой (190 лет), 
Ф.И. Тютчев (215 лет), 
Н.В. Гоголь (210 лет), 
А.А.Ахматова (130 лет),И.А. 
Крылов (250 лет),П.П. Бажов 
(140лет),А.Н.Гайдар, В.В. 
Маяковский (125 лет), 
В.В.Бианки (125 лет) и др. 
 

1.Неделя безопасности 
(перед 
каникулами) 
2. Международный день 
борьбы 
с наркоманией и 
наркобизнесом 
(1.03) 

ап
р

ел
ь
 

Соревновани
е в рамках 
Дня здоровья 

1.День космонавтики. 
Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 
(12.04) 
 
 
 
 

1. Операция 
«Школьный двор» 
2. Акция: «Никто не 
забыт»- благоустройство 
памятников,погибшим в 
годы Вов 

1.Выпуск стенгазеты коДню 
космонавтики 
2.Районный поэтический 
конкурс «Золотая тропа» 
3.Выставка 
рисунков,плакатов «Мы 
выбираем 
здоровье!» 

1.Неделя биологии и 
географии . 
2.Деньместного 
самоуправления 
(21.04). 

1.Месячник природоохранной 
работы 
2. Неделя безопасности 
дорожного движения.Занятие в 
школе юногопешехода. 
3. Акция « Без наркотиков» 
- часы общения по профилактике 
вредныхпривычек 
4. Районный конкурс«Безопасное 
колесо»(практическая часть) 
5.День здоровья 
6.День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 30.04) 

м
ай

 

Организация 
подвижных 
игр на 
переменах. 
 

1. Акция «Постучиськ 
ветерану» 
2.Часы общения с 
приглашениемветерановВ
Ов 
3.День Победысоветского 
народа вВеликой 
Отечественной войне1941-
1945 годов 

 1.Выпуск стенгазеты коДню 
Победы. 
2. Праздник Последнего 
звонка. 
 

1. День славянской 
письменности и 
культуры(24.05) 
2.День Крещения Руси 
(1030 лет, 28 июля 988 
г)(24.05) 

1.Неделя безопасности (перед 
каникулами) 
2. Итоговая игра по ПДД «Мы 
пешеходы» 
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и
ю

н
ь

 

  1.Организация 
трудоустройства 
несовершеннолетних 

1.Выпускной вечер 
 

 1.Организация и осуществление  
летней оздоровительной  
компании. Летней трудовой  
практики. 
2. Проведение игровых 
познавательных занятий по  
профилактике ДДТТ и БДД в  
рамках летней оздоровительной  
компании для воспитанников  
пришкольных лагерей 
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3.4.  В пункте 3.2, подпункте  3.2.1. 
                                 дополнить следующим содержанием 

Кадровое обеспечение реализации основной  образования  2019- 2020 учебный год) 
 

Должность Должностные обязанности Кол-во 
штатных 
единиц 

Уровень квалификации 
Образование Категория Стаж 

работы 
Руководитель 
ОУ 

обеспечивает системную образовательную 
и административно  хозяйственную работу 
образовательного учреждения. 

1 высшее  I  3 

Заместитель 
руководителя 
ОУ 

координирует работу преподавателей, 
воспитателей, разработку учебно-
методической и иной документации.   
Обеспечивает совершенствование  методов 
организации образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за  качеством 
образовательного процесса 

1 
0,75+0,25 
 

 
высшее  
 
 

I  
 
 
I 

9 
 
18 

Учитель осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся, способствует 
формированию общей культуры 
личности, социализации, осознанного 
выбора и освоения образовательных 
программ 

10 среднее 
специальное 
- 2 
 высшее - 8 

I к. - 8 
 
высшая - 
2 

0 – 43 
лет 

Социальный 
педагог 
 

осуществляет комплекс мероприятий 
по воспитанию, образованию, 
развитию и социальной защите 
личности в учреждениях, организациях 
и по месту жительства обучающихся. 

0,3 высшее I 28 

Старший 
вожатый 
 

способствует развитию и деятельности 
детских общественных организаций, 
объединений 
 

0,25 среднее 
специальное 

 1 

Библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к 
информационным ресурсам, участвует 
в их духовно- нравственном 
воспитании, профориентации и 
социализации, содействует 
формированию информационной 
компетентности обучающихся. 
высшее I 

0,25 среднее 
специальное 

I 34 

Педагог 
дополнительного 
образования 
 

осуществляет дополнительное 
образование обучающихся в 
соответствии с образовательной 
программой, развивает их 
разнообразную творческую 
деятельность 

6 среднее 
специальное 
-1 
 высшее - 2 
 
 

I к. - 2 
 высшая – 
1 
 

 
27 – 34 
лет  
 
 
 

Воспитатель 
ГПД 

осуществляет деятельность по 
воспитанию детей. Осуществляет 
изучение личности обучающихся, 
содействует росту их познавательной 
мотивации, формированию 
компетентностей 

1  
 
 
 
 

среднее 
специальное  
 
 

 1 
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3.5.   В пункте 3.4, подпункте 3. 4.1дополнить следующим содержанием 

 
Сведения о курсовой переподготовке и план-график повышения квалификации 

работников образовательной организации учебный год 
 

№ Ф.И.О 
полностью 

 

Занимаемая 
должность, 

предмет 

Курсовая переподготовка 
(год последних курсов, предмет, место) 

Сроки 
следующей 

переподготовки

1 Дедущенкова   
Г.А.   

Директор 
Учительин. яз.,    

2018г.- организация перевозок на 
автомобильном транспорте в 
пределах РФ, ФГАОУ ДПО«Брянский 
ЦППК» 
2017г.-Профессиональнаяпереподготовка 
по программе« Менеджмент в 
образовании» 
Ин.яз.   - 10.2017 

2021 г. 
 
 
 
 
2021г 
 
2020 

2 Ефименко 
Т.И.   

Зам. директора по 
УВРучитель 
русского языка 

ЗУВР  -  11.2018 
2018г. –русский язык, БИПКРО 

2021г 
2021г 

3 Малаева  Т. 
И.  

Зам. директора по 
ВР 
Учительнемецкого 
языка 

2017г.-немецкий язык, БИПКРО  
2018г. - зам. по ВР 
2018г.- Дополнительное  образование,  
БИПКРО 

2020 г. 
2021г 
 
2021г 

4 Амелькина 
А. Ф.   

Учитель  математики,  
музыки  

Математика -  05.2018;  Музыка -  10.2016; 
Доп. обр. – 05.2018 

20 21г.,    
2020г-музыка 

5 Коршунова 
И.М. 

Учитель технологии, 
информатики, 
соц. педагог 

 Информатика- 04.2017;   
 Соц. пед.  – 04.2015; 
Технология – 10. 2013 

2020г 
2019г 
2019г 

6 Анисова Л. 
И. 

Учитель русского 
языка   

Русский язык  -  09.2018 2021г 

7 Тюренкова 
О. И.    

Учитель биологии,  
химии 

Химия,  Биология 
10.2017 

2020г 

8 Федосенко 
В.А.  

Учитель физ. 
культуры 

Физ-ра  -  09.2017;  
 Доп. обр. – 05.2018 

2020г. 
2021г 

9 Ященкова В. 
П.  

Учитель физики, 
математики, 
географии 

Матем. -  05.2018;   
Физика – 04.2017; 
Географ. –10.2017 

2021г 
2020г. 
2020г 

10 Цырульников
а  С.П.       

Учитель ОБЖ ОБЖ -  10.2018 2021г. 
 

11 Демидова Л. 
П.  

Учительистории, 
обществознания, 
ОДНКНР 

История, обществознание - 11. 2016;    
ОДНКНР- 02. 2018 

2019г 
2021г 

 

3.6. В пункте 3.4, подпункте 3.4.1        дополнить следующим содержанием 
Сведения об аттестации и план - график аттестации работников образовательной 

организации   
№ Ф.И.О Категория 

(дата присвоения, должность) 
Сроки следующей 

аттестации 

1 Дедущенкова Г.А. 1  -  2016г., руководитель 2021г 
2 Ефименко Т.И.  1 -  2015г., зам. руководителя 

1 – 2015г., учитель 
2020г 
2020г 

3 Малаева Т.И. 1  -  2017г.,  зам. руководителя 
1  -  2015г.,  учитель 

2022г 
2020г 

4 Демидова Л.П. 1  -  2015г., учитель 2020г 
5 Анисова Л.И. Высшая - 2017г.,  учитель 2022г 
6 Цырульникова С.П. 1  -  2017г., учитель 2022г 
7 Епищенкова Е.В. Учитель - без категории 2020г 
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8 Коршунова И.М. 1  -  2015г., учитель 2020г 
9 Федосенко В.А. Высшая - 2016г.,  учитель 2021г 
10 Амелькина А.Ф. 1  -  2017г., учитель 2022г 
11 Ященкова В.П. 1  -  2015г., учитель 2020г 
12 Тюренкова О.И. 1  -  2015г., учитель 2020г 

 
 
3.7.  В пункте 3.2.1. подпункте 3.2.1.2дополнить следующим содержанием: 

«План методической работы, обеспечивающий сопровождение внедрения ФГОС 
основного общего образования в МБОУ Семячковской СОШ на 2019-2020 учебный год 

 

№ 
п/п 

 
Мероприятия 

Сроки  

1. Нормативно - правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 
1.1. Утверждение рабочих образовательных  программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям с 
учетом изменений предметных, метапредметных, 
личностных результатов, в том числе адаптированных 
программ. 

До 31.08.2019 Рабочие 
образовательные 
программы 

Разработка рабочих программ для занятий 
внеурочной деятельностью на 2019-2020уч.год. 
 

Июнь-август Рабочие программы 
внеурочной 
деятельности 

1.2. Подготовка приказов, регламентирующих реализацию 
ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении. 

В течение учебного 
года 

Приказы 

1.3. Отслеживание и своевременное 
информирование педагогов об изменениях 
нормативно-правовых документов 
федерального и регионального уровней. 

В течение учебного 
года 

Информация для стендов 
и сайта , совещаний, 
педагогических советов 

1.4. Анализ исполнения нормативных документов 
работниками ОУ. 
 
 

В течение учебного 
года 

Аналитические справки, 
предложения по 
совершенствованию 
содержания 
нормативных актов 

1.5. Разработка положений и локальных актов, 
регламентирующих реализацию ФГОС ООО в 
общеобразовательном учреждении. 

В течение учебного 
года 

Наличие положений и 
локальных актов 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 
2.1. Утверждение перечня УМК для учащихся 5 -8 

классов на 2019- 2020 учебный год в соответствии с 
региональным и федеральным перечнем. 

 
май 2019 г.  

Утвержденный перечень 
УМК 

2.2. Организация внеурочной деятельности в 
основной школе. 

В течение года Планы внеурочной 
деятельности 

2.3. Разработка плана-графика реализации ФГОС 
ООО в 2019-2020 уч. г.  

Май-июнь  

2.4. Подготовка и проведение педагогического совета по 
теме: 
1. Формирование профессиональных компетенций 
педагога как инструмент повышения качества 
образования. 
2. Взаимодействие семьи и школы 

 
 
Декабрь2019 г. 
 
 
Март 2020 г. 

Педсовет 

2.5. Рассмотрение вопросов реализации ФГОС ООО 
на МО. 

В течение учебного 
года 

Планы МО, протоколы 

3. Кадровое обеспечение 
3.1. Утверждение штатного расписания и  расстановка кадров 

на уч. год. 
Август  

3.2 Выявление образовательных потребностей 
педагогического состава с целью внесения 
изменений в план повышения квалификации 
учителей. 

Сентябрь- декабрь 
2019 

Перспективный план 
повышения 
квалификации 
педагогических 

3.3. Участие педагогов в работе проблемных работников 
семинаров по вопросам введения ФГОС 
основного общего образования. 

В течение года  Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 
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3.4. Распространение инновационного опыта.  В течение года    Отчеты 
3.5.  Тематические консультации, семинары - практикумы по 

актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО. 
В течение года  

4. Научно-методическое обеспечение ФГОС ООО 

4.1. Разработка рабочих программ изучения 
предметов учителями 5-9 классов с учетом 
формирования универсальных учебных 
действий. 
 

Август 2019г.  Проектирование пед. 
процесса педагогами по 
предметам 
образовательного плана 
школы с учетом 
требований ФГОС ООО 

4.2. Обеспечение методического сопровождения 
процесса выявления и поддержки одаренныхдетей 
через организацию олимпиад, конкурсов,проектов, 
исследовательской деятельности. 

В течение 
учебного 
года 
 

План работы с 
одаренными детьми 
 

4.3.  Обобщение инновационного опыта. Посещение 
открытых уроков учителей предметников 
ведущих обучение с учетом ФГОС ООО. 

В течение 
учебногогода 

Открытые уроки 

5 Информационное обеспечение 
5.1. Изучение общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения 
возможных дополнений в содержание основной 
образовательной программы основного общего 
образования, в том числе через сайт 
образовательного учреждения. 

В течение года  Принятие мер для 
возможной коррекции 
организации ОП 

5.2 Организация доступа работников школы к 
электронным образовательным ресурсам 
Интернет. 

В течение года   Использование на 
урокахЭОР И ЦОР 

5.3. Информирование родителей обучающихся о 
результатах ведения ФГОС в ОУ черезшкольный 
сайт, проведение родительскихсобраний. 

В течение года  Информирование 
общественности о ходе 
ирезультатах 
реализацииФГОС ООО 

6. Финансово-экономическое обеспечение 
6.1. Проведение инвентаризации материально-

технической базы с целью оценки ее 
соответствия ФГОС и определения 
потребностей ее пополнения. 

Март 2020 г.  Итогиинвентаризации 
материально-
техническойбазы 

6.2. Пополнение фонда учебной литературы 
школьной библиотеки. 

В течение 
учебногогода 
 

Исполнение сметы на 
приобретение 
учебников 

7. Материально - техническое обеспечение 
7.1. Экспертиза материально-технической базышколы, 

соответствие/несоответствие 
требованиям ФГОС ООО учебных 
кабинетов,(паспортизация кабинетов). 

Май-август 2019 
года 

Перечень 
оборудования 
учебных кабинетов, 
лабораторий 
 

7.2. Комплектование библиотеки УМК по всем 
учебным предмета учебного плана в 
соответствии с Федеральным перечнем. 

Май - июль 2019г.  УМК по всем учебным 
предметам 

 
 

3.8.  В пункте 3.4,  подпункте 3.4.5   дополнить следующим содержанием: 
Список образовательных программ, 

реализуемых в образовательном процессе в 2019-2020 учебном году (5-9 класс) 
 

Класс Предмет Программное обеспечение (название, год издания) 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-9 Русский язык Рабочая программа на основе программы: Рыбченкова Л.М., Александрова 
О.М. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
Рыбченковой Л.М., Александровой О.М. и др. 5-9 классы. М.: Просвещение, 
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2012. 
5-9 Литература Рабочая программа на основе программы: Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
под ред. Коровиной В.Я. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2015. 

5-6 Математика Рабочая программа на основе программы: Никольский С.М., Потапов М.К., 
Решетников М.К., Шевкин А.В. Математика. 5-6 классы./ автор-составитель 
Бурмистрова Т.А. М.: Просвещение, 2014. 

7-9 Алгебра.  Рабочая программа на основе программы: Ю.Н.Макарычева,Н.Г.Миндюк, 
К.И.Нешкова и др. по алгебре. Программы для общеобразовательных 
учреждений.Математика. - М.: Дрофа, 2012 

7-9 Геометрия.   Рабочая программа на основе программы: Атанасяна, В.Ф. Бутузова, 
С.Б.Кадомцева и др. по геометрииПрограммыдляобщеобразовательных учреждений. 
Математика. - М.: Дрофа,2008 

5-9 Иностранный язык 
(немецкий) 

Рабочая программа на основе программы: Бим И.Л. Немецкий язык. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников Бим И.Л. 5-9 классы. М.: 
Просвещение, 2015. 

8-9  Второй 
иностранный язык 
(немецкий) 

Рабочая программа на основе программы:примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с последующими изменениями 

5-6 Биология Рабочая программа на основе программы:И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, 
О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология 5-9 классы: 
программа-М.: Вентана-Граф, 2012г 

7 Биология Рабочая программа на основе программы: В.М. Константинов, В. С. Кучменко, 
И. Н. Пономаревой /"Животные" 8 класс.   Биология в  основной школе: 
Программы. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

8 Биология Рабочая программа на основе программы: В.М.Константинова, В.С. Кучменко, 
И.Н.Пономарёвой. Биология 5-11 классы. Программы. – М.: Вентана – Граф,  
2009 год. 

9 Биология Рабочая программа на основе программы: А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. 
Биология. Человек. 8 класс. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

5-9 Обществознание Рабочая программа на основе программы: Боголюбов Л.Н., Горецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. Обществознание. Рабочая программа. Предметная линия 
учебников под ред. Боголюбова Л.Н. М.: Академкнига, 2015 

5 География Программы основного общего образования по географии. 5 класса «География» / автор 
О.А. Климанова (Рабочие программы.География. 5 класса: учебно-методическое 
пособие/сост. О.А. Климанова – М.: Дрофа, 2018 г.). 

6-7 География Рабочая программа на основе программы: примерной  программы  учебного  
предмета География рекомендованной Минобрнауки  России.  

8-9 География Рабочая программа на основе программы: Баринова И.И., Дронов В.П., Душина 
И.В., Сиротин В.И. География. 5-9 классы. Программа основного общего 
образования. М.: Дрофа, 2016. 

5 Музыка Рабочая программа на основе программы:  Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. Музыка. 5-7 классы. Программа.М.:Просвещение, 2014 г. 
6-7 Музыка Рабочая программа на основе программы: Усачева В.О. Музыка. 5-7 классы. 

М., Вентана-Граф, 2014. 
5-8 Изобразительное 

искусство 
Рабочая программа на основе программы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., 
МедковаЕ.С.Изобразительное искусство: интегрированная программа: 5-8 (9) 
классы. М.: Вентана-Граф, 2014. 

7-9 Основы 
безопасности  
жизнедеятельности 

Рабочая программа на основе программы: Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 
Таранин А.Б. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-6 классы. Программа. 
М.: Вентана-Граф, 2013. 

5-8 Технология Рабочая программа на основе программы:   Технология: Программа: 5-8(9) 
классы / (универсальная линия) Н.В.Синица, П.С.Самородский, 
В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М. :Вентана-Граф, 2014. 

5-9 Физическая 
культура 

Рабочая программа на основе программы: Петрова Т.В., Копылова Ю.А., 
Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая культура. 5-9 классы. М.: Вентана-
Граф, 2014. 

5 История Рабочая программа на основе программы:  Рабочие программы. Предметная 
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линия учебников А. А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы.5-9классы. .А.Вигасин, 
Г.И.Годер, Н.И. Шевченко и др. - 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 2014 

  6-7 История Рабочая программа на основе программы:  Рабочие программы. Предметная 
линия учебников А. А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы.5-9классы. .А.Вигасин, 
Г.И.Годер, Н.И. Шевченко и др. - 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 2014 
Программы курса «История России» для 6-10 классов. И. Л. Андреев, О. В. 
Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. «Дрофа», 2016     

5 Основы духовно- 
нравственной 
культуры  народов 
России 

Рабочая программа на основе программы: Виноградова Н.Ф. Основы духовно-
нравственной культуры народов России. 5 класс. М.: Вентана- Граф, 2016 

8 
  История   Рабочая программа на основе программы  по Истории России к предметной линии 

учебников И.Л.Андреева, И.Н. Фёдоров и др. издательства «Дрофа»       и 
 авторской программы «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А.Я. Юдовской и 
Л.М.Ванюшкиной/Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение  

9 
  История   Рабочая программа на основе программы:  Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А. А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы.5-9классы. А.А.Вигасин, 
Г.И.Годер, Н.И. Шевченко и др. - 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 2014 
Программы курса «История России» для 6-10 классов. И. Л. Андреев, О. В. 
Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. «Дрофа», 2016     

7-9 

Физика  Рабочая программа на основе программы:  Программы основного общего 
образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. 
Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е изд. 
перераб. - М.: Дрофа, 2015) 

8-9 
Химия Рабочая программа на основе Программы общеобразовательных учреждений. 

Химия. 8-11 классы. Габриелян О.С. М.: Дрофа, 20015. 
7-9 Информатика Рабочая программа на основе программы:  примерной программы учебного 

предмета Информатика, рекомендованной Минобрнауки России. 
 

 
 

 
Список учебников, используемых в образовательном процессе 

в 2019-2020 учебном году (5-9 класс) 
 

№ 
п/п 

Название 
учебника 

Автор учебника Класс Издательство, 
 год издания 

учебника 

Номер 
учебника в 

Федеральном 
перечне 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Русский язык Рыбченкова Л.М.,  
Александрова О.М., Глазков 
А.В. и др. 

5 АО Издательство 
«Просвещение», 
2015 

1.2.1.1.5.1 

2 Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова 
О.М., Загоровская О.В. и др. 

6 АО Издательство 
«Просвещение», 
2016 

1.2.1.1.5.2 

3 Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова 
О.М., 
Загоровская О.В. и др. 

7 АО Издательство 
«Просвещение», 
2017 

1.2.1.1.5.3 

4 Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова 
О.М., Загоровская О.В. и др. 

8 АО Издательство 
«Просвещение», 
2018 

1.2.1.1.5.4 

5 Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова 
О.М., Загоровская О.В. и др. 

9 АО Издательство 
«Просвещение», 
2019 

1.2.1.1.5.5 

6 
Литература Коровина В. Я. Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 
5 АО Издательство 

«Просвещение», 
2015 

1.2.1.2.2.1 

7 Литература Полухина В.П., Коровина В.Я., 6 АО Издательство 1.2.1.2.2.2 
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Журавлёв В.П. и др. / Под ред. 
Коровиной В.Я. 

«Просвещение», 
2016 

8 
Литература Коровина В.Я., Журавлев  В.П., 

Коровин В.И. 
7 АО Издательство 

«Просвещение», 
2017 

1.2.1.2.2.3 

9 Литература Коровина В.Я., Журавлёв  В.П., 
Коровин В.И. 

8 АО Издательство 
«Просвещение», 
2018 

1.2.1.2.2.4 

10 Литература Коровина В.Я.,Журавлев В.П., 
Коровин В. И и др./Под ред. 
Коровиной В.Я. 

9 АО Издательство 
«Просвещение», 
2019 

1.2.1.2.2.5 

11. Иностранный язык 
(немецкий) 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. 5 АО Издательство 
«Просвещение», 
2016 

1.2.2.1.10.1 

12 Иностранный язык 
(немецкий) 

Бим  И.Л., Садомова Л.В., 
Санникова Л.М. 

6 АО Издательство 
«Просвещение», 
2016 

1.2.2.1.10.2 

13 Иностранный язык 
(немецкий) 

И.Л.Бим, Л.В. Садомова 7 АО Издательство 
«Просвещение», 
2017 

1.2.2.1.10.3 

14 Иностранный язык 
(немецкий) 

И.Л.Бим, Л.В. Садомова 

8 
АО Издательство 
«Просвещение», 
2018 

1.2.2.1.10.4 

15 Иностранный язык 
(немецкий) 

И.Л.Бим, Л.В. Садомова 9 АО Издательство 
«Просвещение», 
2019 

1.2.2.1.10.5 

16 Второй 
иностранный язык 
(английский) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  
Английский язык. 5 класс. 1-й 
год обучения 

8 ООО "ДРОФА", 
2019 

1.2.2.2.11 

17 Второй 
иностранный язык 
(английский) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  
Английский язык. 5 класс. 1-й 
год обучения 

9 ООО "ДРОФА", 
2019 

1.2.2.2.11 

18 Математика Никольский С.М., Потапов 
М.К., Решетников М.К., Шевкин 
А.В. 

5 АО Издательство 
«Просвещение», 
2015 

1.2.4.1.9.1 

19 Математика Никольский С.М., Потапов 
М.К., Решетников М.К., Шевкин 
А.В. 

6 АО Издательство 
«Просвещение», 
2016 

1.2.4.1.9.2 

20 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И. и др./ 
Под ред. Теляковского С. А. 

7 АО Издательство 
«Просвещение», 
2017 

1.2.4.2.4.1 

21 Алгебра Макарычев Ю.Н.,  Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И. и др./Под ред. 
Теляковского С.А. 

8 АО Издательство 
«Просвещение», 
2018 

1.2.4.2.4.2 

22 Алгебра Макарычев Ю.Н.,  Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И. и др./ 
Под ред. Теляковского С.А. 

9 АО Издательство 
«Просвещение», 
2019 

1.2.4.2.4.3 

23 Геометрия Атанасян Л.С.,  Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др 

7-9 АО Издательство 
«Просвещение», 
2017, 2018, 2019 

1.2.4.3.1.1 

24 Всеобщая история Вигасин А.А., Годер Г.И. 
Свенцицкая И.С. под ред. 
Искендерова А.А. 

5 АО Издательство 
«Просвещение», 
2015 

1.2.3.2.1.1 

25 Всеобщая история Агибалова Е.В., Донской 
Г.М./Под ред. Сванидзе А.А. 

6 АО Издательство 
«Просвещение», 
2016 

1.2.3.2.1.2 

26 Всеобщая история Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 

7 АО Издательство 
«Просвещение», 

1.2.3.2.1.3 
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Ванюшкина Л.М./Под ред. 
Искендерова А.А. 

2017 

27 Всеобщая история Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. 
Искендерова А.А. 

8 АО Издательство 
«Просвещение», 
2018 

1.2.3.2.1.4 

28 Всеобщая история Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. 
Искендерова А.А. 

9 АО Издательство 
«Просвещение», 
2019 

1.2.3.2.1.5 

29 История России с 
древнейших времен 
до XVI века 

Андреев И.Л., Федоров И.Н. 6 ООО "ДРОФА", 
2016 

1.2.3.1.1.1 

30 История России 
XVI - конец XVII 
века 

Андреев И.Л., Федоров И.Н., 
Амосова И.В. 

7 ООО "ДРОФА", 
2017 

1.2.3.1.1.2 

31 История России 
конец 
XVII - XVIII век 

Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., 
Амосова И.В., Артасов И.А., 
Федоров И.Н 

8 ООО "ДРОФА", 
2018 

1.2.3.1.1.3 

32 История России 
XIX - начало XX 
века 

Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., 
Симонова Е.В. 

9 ООО "ДРОФА", 
2019 

1.2.3.1.1.4 

33 География Баринова И.И., Плешаков 
А.А., Сонин Н.И. 

5 ООО "ДРОФА", 
2015 

ФПУ, приказ 
№ 253 
от31.03. 14г. с 
измен. 
1.2.2.4.2.1 

34 География КлимановаО.А.,  КимЭ. В. И др. 
/ под редакцией Климановой 
О.А. 

5 М: Дрофа 2018 г. 1.2.3.4.2.1 

35 География Герасимова Т.П., Неклюкова 
Н.П. 

6 ООО "ДРОФА", 
2016 

ФПУ, приказ 
№253 
от31.03. 14г. с 
измен. 
1.2.2.4.2.2 

36 География Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., 
Дронов В.П. 

7 АО Издательство 
«Просвещение», 
2017 

ФПУ, приказ 
№253 
от31.03. 14г. с 
измен. 
1.2.2.4.7.2 

37 География Дронов В.П., Савельева Л.Е. 8 АО Издательство 
«Просвещение», 
2018 

ФПУ, приказ 
№253 
от31.03. 14г. с 
измен 
1.2.2.4.7.3 

38 География Дронов В.П., Савельева Л.Е. 9 АО Издательство 
«Просвещение», 
2019 

ФПУ, приказ 
№253 
от31.03. 14г. с 
измен 
1.2.2.4.7.4 

39 Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Виноградова Н.Ф., 
Власенко В.И., Поляков А.В. 

5 ООО "Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ" 

2.2.5.1.1.1 

40 Биология Пономарева И.Н., Николаев 
И.В., Корнилова О.А./ 
Под ред. Пономаревой И.Н. 

5 ООО "Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ", 2019 

1.2.5.2.3.1 

41 Биология Пономарева И.Н., Корнилова 
О.А., Кучменко В.С./ 

6 ООО "Издательский 
центр ВЕНТАНА-

1.2.5.2.3.2 
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Под ред. Пономаревой И.Н. ГРАФ", 2019 
42 Биология Константинов В.М., Бабенко 

В.Г., Кучменко В.С./ 
Под ред. Константинова В.М. 

7 ООО "Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ", 2019 

1.2.5.2.3.3 

43 Биология Константинов В.М., Бабенко 
В.Г., Кучменко В.С./ 
Под ред. Бабенко В.Г. 

8 ООО "Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ", 2018 

1.2.5.2.6.3 

44 Биология Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 9 ООО "Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ", 2019 

1.2.5.2.6.4 

45 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 5 АО Издательство 
«Просвещение», 
2016 

1.2.6.2.1.1 

46 Музыка Усачёва В.О., Школяр Л.В. 6 ООО "Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ", 2016 

ФПУ, приказ 
№253 от 
31.03. 2014г. 
с измен. 
1.2.5.2.4.2 

47 Музыка Усачёва В.О., Школяр Л.В. 7 ООО "Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ", 2017 

ФПУ, приказ 
№253 от 
31.03. 2014г. 
с измен. 
1.2.5.2.4.3 

48 Изобразительное 
искусство 

Ермолинская Е.А., Медкова 
Е.С., Савенкова Л.Г. 

5 АО Издательство 
«Просвещение», 
2016 

1.2.6.1.1.1 

49 Изобразительное 
искусство 

Ермолинская Е.А., Медкова 
Е.С., Савенкова Л.Г. 

6 ООО "Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ", 2016 

ФПУ, приказ 
№253 от 
31.03.14г. с 
измен. 
1.2.5.1.2.2 

50 Изобразительное 
искусство 

Ермолинская Е.А., Медкова 
Е.С., Савенкова Л.Г. 

7 ООО "Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ", 
2017 

ФПУ, приказ 
№253 от 
31.03.2014г. с 
измен. 
1.2.5.1.2.3 

51 Изобразительное 
искусство 

Ермолинская Е.А., Медкова 
Е.С., Савенкова Л.Г. 

8 ООО "Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ", 
2018 

ФПУ, приказ 
№253 от 
31.03.2014г. с 
измен. 
1.2.5.1.2.4 

52 Физическая 
культура 

Петрова Т.В., Копылова Ю.А., 
Полянская Н.В. , Петров С.С. 

5-7 ООО "Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ", 
2015 

1.2.8.1.3.1 

53 Физическая 
культура 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 
Полянская Н.В., Петров С.С. 

8-9 ООО "Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ", 
2018 

1.2.8.1.3.2 

54 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И., и др. 6 

АО Издательство 
«Просвещение», 
2016 

1.2.3.3.1.1 

55 Обществознание Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 
Городецкая Н.И. и др. 

7 АО Издательство 
«Просвещение», 
2017 

1.2.3.3.1.2 

56 Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова 
А.Ю., Городецкая Н.И. и др. 8 

АО Издательство 
«Просвещение», 
2018 

1.2.3.3.1.3 
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57 Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова 
А.Ю., Матвеев А.И. и др. 

9 АО Издательство 
«Просвещение», 
2019 

1.2.3.3.1.4 

58 Информатика Семакин И.Г., Залогова Л.А., 
Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

7 ООО "БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний", 2017 

1.2.4.4.3.1 

59 Информатика Семакин И.Г., Залогова Л.А., 
Русаков С.В., Шестакова Л.В. 8 

ООО "БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний", 2018 

1.2.4.4.3.2 

60 Информатика Семакин И.Г., Залогова Л.А., 
Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

9 ООО "БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний", 2019 

1.2.4.4.3.3 

61 Физика Перышкин А.В. 
7 

ООО "ДРОФА", 
2017 1.2.5.1.7.1 

62 Физика Перышкин А.В. 
8 

ООО "ДРОФА", 
2018 1.2.5.1.7.2 

63 Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. 
9 

ООО "ДРОФА", 
2019 1.2.5.1.7.3 

64 Химия Габриелян О.С. 8 ООО "ДРОФА", 
2018 

ФПУ, приказ 
№253 
от31.03.2014г. 
с измен. 
1.2.4.3.1.2 

65 Химия Габриелян О.С. 9 ООО "ДРОФА", 
2019 

ФПУ, приказ 
№253 
от31.03.2014г. 
с измен. 
1.2.4.3.1.3 

66 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Виноградова Н.Ф., Смирнов 
Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин 
А.Б. 

7-9 ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2017 

2.2.9.1.1.2 

67 Технология Синица Н.В., Самородский 
П.С., Симоненко В.Д., Яковенко 
О.В 

5 ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ", 2017 

ФПУ, приказ 
№253 
от31.03.2014г. 
с измен 
1.2.6.1.5.1 

68 Технология 
Технология 
ведения дома. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 6 ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ", 2016 

ФПУ, приказ 
№253 
от31.03.2014г. 
с измен. 
1.2.6.1.6.3 

69 Индустриальные 
технологии 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 6 ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ", 2016 

ФПУ, приказ 
№253 
от31.03.2014г. 
с измен. 
1.2.6.1.6.4 

70 Технология. 
Технология 
ведения дома. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 7 ООО "Издательский 
центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ", 2017 

ФПУ, приказ 
№253 
от31.03.2014г. 
с измен. 
1.2.6.1.6.5 

71 Технология . 
Индустриальные 
технологии 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 7 ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ", 207 

ФПУ, приказ 
№253 
от31.03.2014г. 
с измен. 
1.2.6.1.6.6 

72 Технология Матяш Н.В., Электов А.А., 
Симоненко В.Д., Гончаров Б.А., 
Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н., 

8 ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2019 

ФПУ, приказ 
№253 
от31.03. 014г. 
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Очинин О.П с измен. 
1.2.6.1.5.4 
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4.  Методические материалы 
 
Кла
сс  

Предмет Методические пособия 

9  Алгебра  
Дидактические материалы по алгебре, 
Ю.Н.Макарычев,Н.Г.Миндюк, М. «Просвещение»,2016 

9  Геометрия  

Дидактические материалы по геометрии,Б.Г.Зив, 
М.«Просвещение»,2016 

А.В.Фарков, Тесты по геометрии,М.,Экзамен,2013 

9  Русский язык  

ОГЭ.Русский язык. Типовые экзаменационные 
варианты.И.П.Цыбулько, М. «Экзамен»,2019,Г.Т.Егораева. 
Сборникэкзаменационных тестов(30 вариантов). М. «Экзамен»,2019. 
Г.Т.Егораева. Типовые тестовые задания(14 вариантов). М. 
«Экзамен»,2019 

9  Литература  
Т.М.Рудакова «Русская литература первой половины 19 века, 
М.Дрофа,2005. С.А.Зинина. «Итоговая аттестация 
выпускников», М. «Просвещение» 2010. 

9  История  
Рабочая тетрадь «История России 19- нач.20 века» Е. 
В.Симонова М. «Дрофа» 2019 

9  Обществознание 

Проверочные работы по обществознанию, Алексеева Д.В. 
Саратов « Лицей» 2017 

Тесты по обществознанию, С.В.Краюшкина, М., Экзамен,2018 

9  Химия  Е.П.Ким Тесты по химии в 2-х частях, «Лицей» 2016 

9  Биология  М.С.Гекалюк. Тесты по биологии,Саратов, «Лицей»,2016 

9  География  Атлас по географии 

9  Физика  
А.Е.Марон, Е.А.Марон. Дидактические 
материалы,М.,Дрофа,2016 

9  
Английский 
язык 

Книга для чтения для IX класса О.В. Афанасьева, И.В.Михеева 
Москва "Просвещение» 2012г. 
Контрольные задания для IX класса О.В. Афанасьева, 
И.В.Михеева Москва «Просвещение» 2012 г. 
Рабочая тетрадь к учебнику для IX класса О.В. Афанасьева, 
И.В.Михеева Москва «Просвещение» 2012г. 

9  Немецкий язык  
Рабочая тетрадь к учебнику, "Немецкий язык 9класс" И.Л. Бим, 
Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева Москва 
"Просвещение" 2014. 

 


