


 
 

Приложение 
к основной образовательной программе 

основного общего образования 
на 2019-2020 учебный год 

Приказ от 16.08.2019 №164 
 

О внесение изменений и дополнений в Основную образовательную программу  
основного общего образования МАОУ СОШ с.Натальино 
  

На основании Федеральных законов:  
• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

• Федерального закона от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

• Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 
2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;  

• Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 
декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 
языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 
Российской том числе русского как родного»;  

• Письма Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об 
изучении второго иностранного языка»  

• Приказ Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 

Руководствуясь данными документами внесены изменения в ООП ООО.  
1. Целевой раздел ООП ООО  

Пункт 1.3. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования» в 
соответствии с п. 18.1.2 ФГОС ООО дополнить описанием результатов учебных 
предметов «Второй иностранный язык. Английский язык», «Родной (русский) язык», 
«Родная (русская) литература»,  

1.2.5. дополнить П. 1.2.5.17. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения 
учебного предмета Второй иностранный язык (английский язык)  

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится:  

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

• вести диалог-обмен мнениями; 
• брать и давать интервью;  
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

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

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



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

• давать  краткую  характеристику  реальных  людей  и  литературных 
персонажей;  

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

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

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.)  
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 
Выпускник научится:  

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

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

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  
Чтение 
Выпускник научится:  

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

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

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

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  
Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

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

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

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



сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 
выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 
слов, включая адрес);  

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

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

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

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

деятельности;  
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  
Языковые навыки и средства оперирования 
ими Орфография и пунктуация Выпускник 
научится:  

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

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

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

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

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

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

• различать британские и американские варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях.  
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:  

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

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



• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости;  

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

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей:  

‒глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  
‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;  
‒наречия при помощи суффикса -ly;  
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-;  
‒числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

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

для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 
etc.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 
родным языком, по словообразовательным элементам.  
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:  

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

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

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

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt;  
• распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальнымThere+tobe;  
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;  
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения  

с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, 
why; 

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

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 
характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 
характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);  



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

• распознавать и употреблять в речи существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 
именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 
возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 
вопросительные;  

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

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 
слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 
исключения;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: Present Simple, Future 
Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 
для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may, can, could, beableto, must, haveto, should);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;  

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

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 
времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами whoever, whatever, however, whenever;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 
as; notso … as; either … or; neither … nor;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 
wish;  

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 
love/hate doing something; Stop talking;  

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 
something; to look/feel/be happy;  

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 
залога Future Simple Passive, PresentPerfect Passive;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 
might, would;  

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 
форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного 
существительного) без различения их функций и употреблятьих в речи;  

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 
(awrittenpoem).  



Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится:  

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

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

изученного материала  
Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и 
письменных высказываний;  

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

Компенсаторные умения 
Выпускник научится:  

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

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

при говорении;  
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении.  
1.2.5. дополнить П.1.2.5.18. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения 

учебного предмета «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
Личностные результаты: 

 
- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и 
уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; 
ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка; 

 
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание 
языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 
общества, осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 
родного языка;  

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 
способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 
аспекты речевого высказывания; 

 
- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 
 

Метапредметные результаты: 
 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

 
- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 
материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 
числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 
анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 
(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 



- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой деятельности; 

 
- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний. 

 
Предметные результаты: 

 
- умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать 
с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию; 

 
- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 
суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 
произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

 
- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 
художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 
традиционной метафорической образностью. 

 
- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников 

крылатых выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 
пословиц и поговорок комментирование истории происхождения таких выражений, уместное 
употребление их в современных ситуациях речевого общения;  

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли 
заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных 
русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях 
освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних 
десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов;  

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 
диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 
диалектизмов;  

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 
внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах  
в современном русском языке;  

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 
и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка;  

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
языка и правил речевого этикета; 

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения.  

В результате изучения родного языка ученик научится: 
 

- иметь основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия 
(литературные нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, лексические и 
лексико-фразеологические, стилистические), средства языка и уметь ими пользоваться; 
коммуникативные качества речи и тенденции развития языка;  

- правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости 
от содержания, сферы и условий общения;  

- понимать назначение стилей речи;  
- правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным 



содержанием высказывания, целями, которые ставит перед собой говорящий (пишущий), 
ситуацией и сферой общения;  

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 
выявления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка.  

Ученик получит возможность научиться: 
 

- обнаруживать  ошибки на всех уровнях структуры языка; 
- составлять официальные документы; 
- оформлять рефераты; 
- овладеть способами исследовательской деятельности; 
- владеть этикетными нормами и нормами  поведения в типичных ситуациях; 
- владеть навыками публичного выступления, вести деловую беседу, участвовать 

в полемике.  
1.1.5. дополнить П.1.2.5.19. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения 

учебного предмета «РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА»  
В результате изучения родной (русской) литературы на уровне основного общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, метапредметные и 
предметные результаты.  

Личностные результаты:  
- воспитание российской гражданской идентичности: любовь и уважение Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества, воспитание чувства долга и ответственности 
перед Родиной;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего культурное, социальное, духовное 
многообразие явлений;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; культурным, 
языковым, религиозным ценностям народов России и всего мира;  

- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом познавательных интересов;  

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своих учебных 
достижений, поведения, черт своей личности, своего эмоционального состояния; соблюдение 
норм поведения в социуме; владение умениями совместной деятельности в полиэтническом 
коллективе; оценка своей деятельности с точки зрения нравственных норм и эстетических 
ценностей; использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина 
полиэтнического, поликонфессионального государства;  

-  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом религиозных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей;  

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей среде;  

- осознание значения семьи и общества, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи;  

- развитие эстетического осознания через освоение художественного и культурного 
наследия народов России и всего мира.  

Метапредметные результаты изучения родной (русской) литературы:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  



- умение самостоятельно планировать пути достижений целей; соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;  

- умение читать и понять суть художественного произведения, осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения 
своих чувств, мыслей, потребностей;  

- умение строить связанное речевое высказывание в зависимости от типа 
коммуникации и ситуации;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий.  

Предметные результаты выпускников на уровне основного общего образования по 
родной (русской) литературе выражается в следующем: 

 
- понимание ключевых проблем изученных произведений родной (русской) 

классической и современной литературы, литературных взаимосвязей и взаимовлияний;  
- осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров; проведение 

смыслового анализа текста; использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);  

- владение элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении 
художественного произведения;  

- умение пересказать содержание прозаического произведения или отрывка, 
используя цитаты из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 
тексту;  

- умение устанавливать связи между фольклорными и художественными 
произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 
сходства и различия);  

- владение навыками сопоставления произведений родной (русской)  литературы  
с произведениями литератур других народов и этносов самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
самостоятельного анализа;  

- владение монологической и диалогической речью; умение вступать в речевое 
общение; участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 
иное мнение); создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 
прочитанную информацию; 

- использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения; использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

- использование приобретенных знаний и умений за рамками учебного процесса, то 
есть в практической деятельности и повседневной жизни.  

В результате освоения предмета «Родная (русская) литература»  
выпускник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 
в диалог с другими читателями;  



- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах;  

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 
обработки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их;  
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  
- создавать  собственную  интерпретацию  изученного  текста  средствами  других 

искусств;  
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 
2. Содержательный раздел ООП ООО  

В содержательном разделе ООП ООО –пункт 2.2.2. Основное содержание учебных 
предметов на уровне основного общего образования в соответствии с п. 18.2.2 ФГОС  
ООО дополнить рабочими программами учебных предметов «Второй иностранный язык. 
Английский язык.», «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература», 
разработанными и рассмотренными на методическим объединении учителей русского 
языка, литературы и иностранного языка.  
2.2.2. дополнить П.17 Содержания - Второй иностранный язык (английский язык)  

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

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

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

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

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

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

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

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.  
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек.  



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

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

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

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

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

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

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

Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь  
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 
диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.  

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь  
Формирование и развитие умений строить связныевысказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы)  

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование  
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.  
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 
минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений.  

Чтение  
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.  



Жанры текстов:научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 
могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 
чтения –до 700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:  
• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес);  
• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 
включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности.  

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей.  

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация  
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний.изученных 

слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 
восклицательного знака) в конце предложения.  

Фонетическая сторона речи.  
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 
Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение предложений на 
смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц.  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений.  

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.  



Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов  
и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания  

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  
• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 
образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке;  

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.;  
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  
• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств.  
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  
Формирование и совершенствование умений:  
• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц;  

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, 
взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;  

• самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений:  



• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки; 
• осуществлять словообразовательный анализ;  
• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  
• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

  
2.2.2. дополнить П.18. Содержания «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Раздел 1. Язык и культура 
  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 
Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 
значимость. Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, 
кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

 
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 
языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 
языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 
значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 
создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 
Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. Экология языка. 

 
Раздел 2. Культура речи 

 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 
произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Типичные 
акцентологические ошибки в современной речи. Нарушение орфоэпической нормы как 
художественный приём. 

 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность речи. Свободная и несвободная лексическая 
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

 
Речевая избыточность и точность речи. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 
 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 
современных словарях. Словарные пометы. 

 
Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка (обобщение). 
 

Нормы образование имен существительных, прилагательных, глаголов, числительных, 
местоимений. Нормы согласования и управления в русском языке. 

 
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 
предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 
указательных местоимений. Типичные ошибки в построении предложений с косвенной 
речью и пути их устранения. 

 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 
 

Речевой этикет 
 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет Интернет-
переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 



Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 
социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

 
Текст как единица языка и речи 

 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  
  

Функциональные разновидности языка 
 

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности. 
 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк. 
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
 

2.2.2. дополнить П.19. «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
Введение  

Книги, которые помогают жить. «Литература — это всё же жизнь души человеческой, 
никак не идея. Рассказ должен разбередить душу, войти прямо в сердце, утешить, успокоить» 
(В. Шукшин).  

Мир детства 
Ю. Куранов «Царевна». Детская вера в сказку. «Тихий, древний, мудрый голос  

русской сказки» (А. Ильин).  «Обыкновенное чудо».  
Нравственность  

Ю. Буйда «Продавец добра». Добро как материальные ценности, его всесилие в 
современном писателю мире. Истинный смысл слова «добро». «Добра-то много, да добра 
нет». 

А. Алексин «Ты меня слышишь?». Неравнодушие юной девушки, душевная чуткость 
героини-телефонистки, умение услышать внутреннюю тревогу клиента – геолога, 
пришедшего издалека на почту, чтобы в день рождения поговорить с женой по телефону. 
Повесть А. Алексина как «мастерская доброты».  

В. Крупин «А ты улыбайся!». Тема добра и зла. Проблема детской жестокости, её 
причины, наша ответственность за неё.  

Сочинение-рассуждение на тему: «Быть или не быть добру в этом мире?» или «Что 
такое добро?»  

Человек и семья  
А. Алексин «Подумаешь, птицы! На чем строятся взаимоотношения в семье? Мама как 

самый главный человек в жизни Кольки. Не проходящая с годами внутренняя боль мальчика 
и его желание «лечить» и «спасать». Семья счастливая и семья образцово-показательная. 
Эгоизм и бездушие под личиной благонравия.  

В. Солоухин «Под одной крышей». «Житейский» сюжет рассказа. Трагедия 
взаимоотношений отца с дочерью. Самый трудный поступок – «переступить через самого 
себя». Умение прощать друг друга, не отвечать злом на зло – главное условие 
взаимопонимания в семейных, соседских и просто человеческих взаимоотношениях.  

А. Платонов «Семен». Голодное детство. Забота старшего брата о младших. Умение 
понимать и прощать близких. Способность взять на себя ответственность за семью в трудное 
время: «Давай я им буду матерью, больше некому…».  

Человек и его выбор  
Ю. Яковлев «Вратарь». Романтика мальчишеского хоккейного мира. Ненастоящее море 

и настоящие герои. Случай с Санькой Красавиным, переменивший его жизнь. Преданность 
любимому делу. Бескорыстие и самоотверженность. Подлинное счастье в служении своему 
делу.  

В. Солоухин «Моченые яблоки». Тема расплаты. Можно ли за добро расплатиться 
деньгами? Нравственная позиция героев. Провозглашение прохожим корысти как 



жизненного принципа. Серега, который не может бросить попавшего на дороге в беду 
человека. Дорога в рассказе — символ жизненного пути, и каждый в этой жизни выбирает 
свою дорогу.  

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое бескорыстие?»  
Рождественские рассказы 

Саша Черный «Рождественский ангел». Слагаемые «чуда»: доброта, милосердие, 
любовь.  

В. Токарева «Рождественский рассказ». Взаимоотношения в семье. Радостное 
восприятие жизни. Случай, «убивший» душу героини. Непреодолимое многолетнее желание 
мести. Тягостное ощущение жизни. Прощение как нравственный выбор героини. 
Возрождение к жизни.  

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое сострадание?»  
Человек и природа 

С. Георгиев «Собаки не ошибаются». «Скучный человек» Валерка Снегирев и 
«интересный человек» Юрка Хлопотов. Равнодушие, которое маскируется фразой: «К чужим 
недостаткам надо терпеливо относиться» (отец Юрки), или попытка все превратить в игру, 
фарс (Юрка). Истинная гуманность «обыкновенного» Валеры Снегирева.  

В. Крупин «Сбрось мешок». Слово писателя о красоте. Мешок как символ суетных 
забот, заполняющих нашу жизнь. «Сбросить мешок» - значит подняться выше обыденности и 
по-новому взглянуть на окружающий мир. Нерукотворная красота природы, которая меняет 
людей к лучшему. Лейтмотив эстафеты, передачи, связи людей любовью к прекрасному.  

И.С. Тургенев «Живые мощи». Удивительная встреча в омшанике. Способность героини 
в её состоянии радоваться человеку, располагать его к себе. Мировосприятие Лукерьи, 
собственное мироощущение как богатство: «вижу прекрасно и все слышу», «запах я всякий 
чувствовать могу». Умение побеждать боль наблюдениями за миром природы: пчелы, 
голуби, воробей, ласточки… Благодарность героини, сострадательность.  

И.С. Тургенев «Перепелка». Детская восторженная любовь к охоте. Случай на охоте. 
Ощущение несправедливости произошедшего. Самоотверженная «материнская» любовь 
птиц, вызывающая уважение героя.  

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое красота?»  
Мама  

В. Астафьев «Шинель без хлястика». Женщина и война. Шинель как память о юности, о 
любви, о войне, о рождении сына. Красота материнского подвига. Мать как символ любви и 
высокой жертвенности. Доверительные отношения матери и сына. Думы сына о долге перед 
матерью: «чтобы сполна оплатить ту солдатскую шинель, без хлястика».  

Н. Тихонов «Мать». Из цикла «Ленинградские рассказы», в которых повествуется о 
мужественных и стойких людях, с честью выдержавших суровое испытание - блокаду 
родного города. Рассказ о матери, которая больше собственной смерти и смерти своих детей 
боится сыновней слабости и трусости.  

Человек и искусство 
Ю. Буйда «Синдбад Мореход». Внешняя, «образцово не задавшаяся жизнь героини»,  

и жизнь внутренняя, скрытая от всех. 18252 обращения к стихотворению-шедевру 
Александра Пушкина «Я вас любил…» как возможность спасти свою душу, выжить в 
тяжелых жизненных обстоятельствах. Стихотворение А.С. Пушкина как молитвенное слово. 
«Духовная жажда» внешне опустившихся людей - вера писателя в нравственное 
возрождение. Искусство, которое спасает наши души, наши сердца от «захоложения, 
затемнения» (А.И. Солженицын).  

Война  
Л. Пантелеев «Гвардии рядовой» (Из цикла «Рассказы о подвиге»). Подвиг Александра 

Матросова. Рассказ о доблести молодого русского солдата.  
А. Алексин «Сигнальщики и горнисты». Нравственный выбор сигнальщика Пети. 

Поколение мальчишек военных лет, их нравственная чистота, честность, принципиальность, 
любовь к Родине. Духовная связь поколений, сохранение высоких нравственных идеалов 
отцов и дедов. Мотив ненависти к войне.  

В. Крупин «О войне». Дети и война. «…Вот все, что я могу рассказать о войне». 
 

3. Организационный раздел ООП ООО  



3.1. В организационном разделе ООП ООО -в пункт 3.1. Учебный план основного общего 
образования в соответствии с п. 18.3.1 ФГОС ООО добавить обязательную предметную 
область «Родной язык и родная литература» и соответствующие ей учебные предметы «Родной 
(русский) язык» в количестве 0,5 ч., «Родная (русская) литература» в количестве 0,5 часов, 
«Второй иностранный язык. Английский язык» в количестве 1 часа. 

 
3.2.Формы промежуточной аттестации для предметов «Родной (русский) язык», 
«Родная (русская) литература», «Второй иностранный язык. Английский язык» в 9 классе. 
Предмет Форма промежуточной аттестации 
Родной (русский) язык Диктант 
Родная (русская) литература Тестовая работа 
«Второй иностранный язык. Английский Лексико-грамматический тест. Чтение 
язык  

 
3.3. В пункт 3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации ООП ООО» в соответствии с п. 18.3.2 ФГОС ООО внести 
изменения  
3.3.1. МАОУ СОШ с. Натальино укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 
деятельности.  

В МАОУ СОШ с. Натальино  работает 13 педагогов, в том числе руководящих 
работников  - 1.  

1. Из них: 4 (40%) специалиста первой квалификационной категории, 3 (30%) специалист 
высшей квалификационной категории, высшее образование – 12 учителей, средне - 
специальное – 1.  
3.3.2.В 2019-2020 учебном году пройдут курсовую подготовку учителя преподающие 
предметы: «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература», «Второй иностранный 
язык. Английский язык» в 9 классе.  
3.3.3.Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям Стандарта.  
- Приобретение: 
Учебников и учебных пособий (в том числе в электронном виде) по  
Родной (русский) язык, родная (русская) литература, Второй иностранный язык. Английский 
язык.  

В П.3.2.7. дополнить:  
В МАОУ СОШ с.Натальино  разработаны локальные акты, регламентирующие учет 
результатов освоения учащимися образовательных программ, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости, промежуточную аттестацию (в том числе Родной (русский) 
язык, родная (русская) литература, Второй иностранный язык. Английский язык). 
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