Муниципальное общеобразовательное учреждение
« Репяховская основная общеобразовательная школа»
Белгородская область, Краснояружский район , с. Репяховка, ул. Школьная, 9

Приказ
от «31» августа 2017 г.

№ 204

О внесении изменений в Основную образовательную программу НОО , Основную
образовательной программу ООО , ООП (ФКГОС) МОУ « Репяховская основная
общеобразовательная школа»
В целях приведения основной образовательной программы МОУ « Репяховская ООШ»
в соответствии с требованиями закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации",В соответствии с Приказами Министерства образования и науки РФ
от 31.12.2015г.
№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 6.10.2009г. № 373», от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» ,
Приказов Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» и от 5 марта 2004 г. № 1089 "Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования"
на основании решения заседания педагогического совета № 1 от 31 августа 2017 года
приказываю:
1. Внести изменения в Основную образовательную программу НОО (ФГОС)
в разделы:
целевой раздел:

с 01.09.2017 г.

- в пункт 1.2 «Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
программы начального общего образования» дополнить п. 1.2.2.1 «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» и изложить в следующем содержании
Родной язык:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной
родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах
и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение на родном языке:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и
мира; обеспечение культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных
и
учебных
текстов
с
использованием
элементарных
литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.
Содержательный раздел
- Дополнительный п 2.2.2.1.1. Родной язык изложить в следующем содержании
Содержание курса
1 класс
Звуки: Звуки речи. Слово звучащее и написанное. Гласные звуки. Особенности
гласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки. Особенности произношения согласных
звуков. Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на
письме. Сколько звуков и сколько букв в слове. Количество звуков и букв в словах с е, ё, ю,
я и мягким знаком (ь).
Слова: Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово непонятно….»;
Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в различных ситуациях общения.
Повторение правила переноса слов. Речевая ситуация: выражение лица и жесты при
общении. «Помощники устного слова»; Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых
слов. Как составить толковый словарик; Речевая ситуация: использование интонации при
общении. Знакомство со словами, близкими по значению. Говорим тихо – громко.
Речь, текст, предложение: Язык как средство общения. Для чего нужна речь; Устная и
письменная речь. Говорим и пишем; Речевой этикет: слова приветствия. Учимся
вежливости. Приветствуем в зависимости от адресата, ситуации общения; Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях бытового общения (прощание, извинение). Простое
слово «извините». Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Очень важные слова;
Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие возраст собеседников.
Говорим медленно – быстро. Устная речь: Рассказ о месте, в котором живёшь.

2 класс
Звуки: Звуки речи и буквы. Обозначение звуков речи на письме. Ударные и
безударные гласные звуки в слове. Согласные звуки. Звонкие согласные звуки на конце
слова.
Слово: Слова, называющие предметы. Слова, называющие признаки действия.
Слово и предложение. Изменение формы слова с помощью окончания. Неизменяемые
слова. Однокоренные слова. Слово и его значение.
Предложения, текст, речь: Различение предложений по цели высказывания и
интонации. Что такое текст. Тема текста. Деление текста на части. Части текста и план.
Типы текстов: описание и повествование. Типы текстов: научный и художественный.
3 класс
Звуки: Повторяем фонетику. Фонетический разбор слова. Правила обозначения
гласных после шипящих. Правописание безударных гласных в корне слова. Правило
написания непроизносимых согласных в корне слова. Повторяем фонетику и состав слова.
Слова: Повторяем состав слова. Части речи. Имя существительное. Правописание
имён существительных. Имя прилагательное. Правописание имён прилагательных.
Местоимение.
Предложения, текст, речь: Заголовок и начало текста. Пишем изложение. Пишем
письма. Пишем изложение с элементами сочинения.
4 класс
Звуки: Фонетика и словообразование. Лексическое значение слова.
Слова: Морфологический разбор имени существительного. Признаки имени
прилагательного. Глагол как часть речи. Правописание глаголов. Глагол в предложении.
Наречие.
Речь, текст, предложение: Типы текста. Изложение. Изложение с элементами
сочинения. Слово. Словосочетание. Предложение. Связь слов в словосочетании. Сложное
предложение. Знаки препинания в сложном предложении
- Дополнительный п 2.2.2.2.1. Литературное чтение на родном языке изложить в
следующем содержании
Содержание курса.
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи.
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному
учебному произведению.
Чтение вслух.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению
целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения),
постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных
норм чтения.
Чтение про себя.
Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру
произведений, осмысление цели чтения.
Работа с разными видами текста.
Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научнопопулярного и их сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста.
Библиографическая культура.

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный
лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации
в книге. Типы книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке.
Работа с текстом художественного произведения.
Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об
авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. Получение первоначальных
представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства
(о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и
музыкальности стихотворной речи).
Говорение (культура речевого общения).
Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания.
Особенности диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать
на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту.
Круг детского чтения.
Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и
их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о
природе и ее охране, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка,
обретению качеств «читательской самостоятельности».
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как
сказка и рассказ, стихотворение и басня; определение художественных особенностей
произведений: лексика, построение (композиция).
Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка
(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов
с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам
учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь.
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён
героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с
различными способами работы с деформированным текстом и использование их
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий. Развитие
умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей,

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные
своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.
Организационный раздел:
- Дополнить п 3.1. "Обязательные предметные области и основные задачи реализации
содержания предметных областей» :
N п/п Предметные области
1

Основные задачи реализации содержания

Родной
язык
и Формирование первоначальных представлений о единстве и
литературное чтение многообразии языкового и культурного пространства
на родном языке
России, о языке как основе национального самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи на родном языке, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей
к творческой деятельности на родном языке.

- Внести изменения в п.3.1. Учебный план НОО (стр. 213)
- дополнить учебный план предметной областью «Родной язык и литературное чтение на
родном язык» следующим содержанием:
Предметные
области

Учебные
предметы

I

Количество часов в неделю
II
III
IV
Всего часов

Классы
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке

Обязательная часть
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5

2
2

- Уменьшить в 1-4 классах количество часов в неделю на 0,5 часа по русскому языку и
литературному чтению.
2. Внести изменения в Основную образовательную программу ООО (ФГОС) с 01.09.2017
г. в разделы:
целевой раздел:
- В части «Предметных
результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования» п. 1. .2.5. дополнить п.1.2.5.1.1. « Родной язык и родная
литература» и изложить в следующей редакции
Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий родного языка;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать
свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
Содержательный раздел
- Дополнительный п. 2.2.2.17 Родной язык изложить в следующем содержании:
Содержание учебного предмета
5 класс
Русский алфавит (3 часа)
Славянская письменность. Алфавит. Распространение письменности на Руси.
Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. Влияние византийской культуры на
Древнюю Русь. Петровский реформы: буквы ять, ижица(V), фита(Ѳ) и ер(ъ).
Речь и формы ее организации (7 часов)
Речь и язык. Формы речи. Диалог, монолог. Пунктуация в предложениях с прямой речью и
при диалоге. Речевой этике.
Текст и способы его создания (7 часов)
Текст как продукт речевой деятельности и его признаки (членимость, смысловая цельность,
связность). Содержание текста: тема, проблема, идея. Средства связи предложений в тексте:
синтаксические, морфологические, лексические. План: простой и сложный.
Структурирование текста. Главная и второстепенная информация. Избыточная
информация.
6 класс
Типы речи (6 часов)

Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Композиция текста. Композиция
сочинения-рассуждения. Абзац – средство члененения текст. Микротема. Тезис.
Доказательства, аргументы. Способы развития темы в тексте.
Стили речи (11 часов)
Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные разновидности
языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический,
официально-деловой; язык художественной литературы. Сфера употребления, типичные
ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для
разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей.
Особенности языка художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв,
аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия, реферат), публицистического
(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность,
заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор; личное письмо,
диалог). Особенности рекламных текстов. Коммуникативный замысел рекламных текстов.
Нарушение литературной нормы с целью достижения рекламного эффекта. Понятие
слогана.
7 класс
Тропы (8 часов)
Эпитет. Оценочные и устойчивые эпитеты. Сравнение. Сравнительный оборот,
сравнительные союзы. Сравнение, выраженное творительным падежом имени
существительного. Метафора. Олицетворение. Гипербола, литота, гротеск. Гротеск как
особенность русских былин. Киносценарий.
Фигуры (4 часа)
Инверсия, лексический повтор, оксюморон, анафора, эпифора, антитеза, градация,
риторический
вопрос,
риторическое
восклицание,
риторическое
обращение.
Синтаксический параллелизм.
Лексические средства выразительности (5 часов)
Синонимы, антонимы, фразеологизмы, неологизмы. Окказиональная лексика.
Стилистически сниженная лексика, разговорная лексика, просторечная. Книжная лексика.
Жаргонизмы. Слова-паразиты. История русской фразеологии: как появились устойчивые
обороты речи? Фразеологизм – отражение народной мудрости и житейского опыта.
8 класс
Стилистические нормы (6 часов)
Коммуникативный замысел. Культура речи. Роль синонимов
в обогащении речи.
Антонимы. Омонимы и способ их отличия от многозначных слов. Благозвучие речи.
Речевой этикет. Метонимия, синекдоха, перифраз и аллегория как способ усиления
выразительности речи.
Орфоэпические нормы (3 часа)
Орфоэпия. Акцентология. Правила русского ударения. Функции русского ударения
(кульминативная, смыслоразличительная, стилистическая, экспрессивная).
Лексические нормы (8 часов)
Способы обогащения лексического запаса языка. Тезаурус. Заимствованная лексика. Борцы
с заимствованиями: А. П. Сумароков, и Н. И. Новиков, В.И. Даль и др. Тавтология
уместная и необоснованная. Как избежать тавтологию?
Отличие тавтологии от
лексического повтора. Паронимы. Логика высказывания. Движение темы высказывания.
Понятие речевых штампов, клише, канцеляризмов. Стилистически неуместная лексика.
Крылатые слова: фразеологизмы, афоризмы, пословицы и поговорки.
9 класс
Вдающиеся лингвисты русского языкознания (6 часов)
Вклад в развитие языка и науки о языке М.В. Ломоносова (реформа языка, теория стилей,
взгляд на церковно-книжную лексику, «Письмо о правилах российского стихотворства»),
В.И. Даля (создание «Толкового словаря живого великорусского языка», собрание
пословиц, взгляд на язык как на сокровищницу русских традиций и хранителя русского
духа), А.Х. Востокова (понятие компаративистики), А.А. Шахматова (реконструкция,

историческое и лингвотекстологическое исследование русских летописных сводов и других
письменных памятников), Ф.И. Буслаева («Историческая грамматика русского языка»),
В.В. Виноградова (основные тезисы его грамматики).
Работа над правильностью речи (3 часа)
Знакомство с работами Б.Н. Головина, М.М. Сперанского, А.Ф. Кони, А.В. Миртова о
качестве речи.
Составление текстов разных жанров (8 часов)
Работа над созданием собственного текста, этапы работы над авторским текстом.
Составление плана. Структурирование информации и способы ее представления: таблицы,
схемы и др.. Интервью как жанр. Как правильно брать интервью? Подготовка к интервью.
Виды вопросов (тонкие, толстые, сенсорные, провокационные и др). Жанр очерка и его
виды. Доклад как жанр устной речи. Правила выступления, манера держаться на публике.
Культура ответов на вопросы. Особенности юмористических рассказов (ирония, шутка,
пафос), фельетон как жанр. Заметки и заготовки как этап работы над собственным текстом.
- Дополнительный п. 2.2.2.18 Родная литература изложить в следующем содержании:
Содержание учебного предмета
5 класс
Введение (1)
Слово как средство создания образа.
Из литературы XIX века (4)
Русские басни.
Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о
писателе. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум,
глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания
характеров и ситуаций. Мораль.
В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и
выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный
экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл
сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование
описательной речи автора и речи действующих лиц.
Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и
сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и
отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя
к событиям и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в
окружающем мире); своеобразие языка.
Сочинение "Зло и добро в сказке".
Поэзия ХIХ века о родной природе (2)
П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. Радостные
впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического
героя. Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов.
Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема
и способы её раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать
красоту природы и сопереживать ей. Единство человека и природы.
Из литературы XX века (6)
Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема,
особенности создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти и злобы,
добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки.
В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе.
Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала.

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее
взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и
радость; злое и доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие
языка.
Сочинение " Мир глазами ребёнка".
А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная
тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость,
доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства
создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.
В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе-земляке. Тема
природы и приёмы её реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность
произведения, взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия
образа. Особенности языка писателя.
Родная природа в произведениях поэтов XX века (3)
В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная
система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственноэмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов.
М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о
поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть
природу, наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы.
Практикум выразительного чтения.
Творчество поэтов Белгородской области (1)
По выбору учителя.
6 класс
Введение (1)
Книга как духовное завещание одного поколения другому.
Литературная сказка (1).
Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед
будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке.
Из литературы ХIХ века (3)
А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести,
милосердие, благородство.
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда»,
«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни
подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе
«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей
в главе «Экзамены».
Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва,
Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой,
родимый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов.
Из литературы ХХ века (11)
Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. Настоящая
дружба. Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». Нравственные уроки
повести.
Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На
Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя).
Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество
героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества.
А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и
детей, тимуровское движение.

Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?»
Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...»,
Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».
А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья
нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким.
А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» (по
выбору учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора.
Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и
дружба.
Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы».
Творчество поэтов Белгородской области (1) (по выбору учителя). Поэтическое
изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.
Лирический герой в произведениях.
7 класс
Введение (1)
Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного
произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании
личности человека.
Из литературы XVIII века (1)
И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня.
Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с
сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях.
Из литературы XIX века (4)
Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом
А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину»
К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа.
Милосердие и вера в произведении писателя.
В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой
ценой к подвигу в рассказе «Сигнал».
Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя).
Из литературы XX – XXI века (10)
А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с
улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко.
Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о
великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя)
В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки».
Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников.
Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья
Пешеходовых». Средства выразительности в произведении.
В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах
произведения «Женя Касаткин».
Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе."
С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест,
истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет».
А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про
Иван Палыча».
Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения:
красота внутренняя и внешняя.

Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на
вопросы нравственности.
Творчество поэтов Белгородской области (1)
В.Молчанов, Б.Осыков, И.Чернухин, А.Машкара и др. по выбору учителя и учащихся.
8 класс
Из древнерусской литературы (1)
Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору учителя). Образное
отражение жизни в древнерусской литературе.
Из литературы XIX века (6)
Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского
общества и благородство чувств героя рассказа.
Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении
«Водопад». Звукопись.
Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской
новеллы. Мастерство иносказания.
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические
традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.
Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в
рассказе. Ранимость души подростка.
Сочинение "Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе."
Из литературы XX века (9)
Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о Великой
Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы.
Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в
стихотворении«На земле безжалостно маленькой…»
Пермяк Е.А. "Ужасный почерк". Жизненная позиция героя рассказа.
Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним
нравственным идеалам.
Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера.
Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в
современном мире.
Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя).
Практикум выразительного чтения. Ю. Левитанский. «Диалог у новогодней ёлки»,
Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив
одиночества в лирике.
Творчество поэтов Белгородской области (1). Михалёв В.В. Стихотворения.
Бескорыстная любовь к родной земле.
9 класс
Из русской литературы XVIII века (1)
Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского
романтического направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенского
одиночества.
Из литературы XIX века (2)
Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни.
Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог»,
«Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору).

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском
рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение
героини.
Из литературы XX века (4)
В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота
искусства.
Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев.
Поэтика психологического параллелизма.
К.Д.Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная
основа в человеке. Смысл названия рассказа.
Письменная работа (ответ на проблемный вопрос).
Из современной русской литературы (9)
А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о
природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства
философского цикла и их роль в раскрытии образа автора.(Анализ отдельных миниатюр
цикла по выбору).
В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две
судьбы.
Сочинение " Диалог поколений".
Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема
нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические образы.
В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской
классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской
позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота
вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры,
мировоззрение (анализ миниатюр по выбору).
Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба
человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с
пережитым во время давно закончившейся войны.
Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа.
Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в
изображении писателя.
Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя).
Творчество поэтов Белгородской области (1).
В.Ерошенко, Т.Олейникова и др. (по выбору). Основные мотивы лирики. Любовь к
малой родине.
Организационный отдел
- Внести дополнения в Учебный план основного общего образования и начального ОО.
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
классы

V

VI

VII

Всего
часов

0,5
0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

0,5

1,5

Обязательная часть
Родной язык и родная
литература

Родной язык
Родная литература

- Уменьшить в 5-7 классах количество часов в неделю на 0,5 часа по русскому языку и
литературе.

3. Внести изменения в ООП ООО (ФКГОС) МОУ «Репяховская ООШ»:
- раздел 3 «Содержание образовательной программы», пункт «Планируемые результаты
освоения обучающимися ООО ООО» дополнить предметом «Родной язык и литература»
и изложить в следующей редакции:
- Родной язык и литература.
Ученик должен знать/понимать: правила употребления языка, его лексические,
фонетические, словообразовательные, грамматические средства, формы словесного
выражения содержания, своеобразие словесного выражения содержания в произведениях
различных родов и видов — все, что выработано народом — творцом словесности — на
протяжении веков его развития. На уроках, читая художественное произведение и
рассматривая его в жанровородовой специфике, ученик должен овладеть умением самостоятельно постигать идейно-художественный смысл прочитанного через языковую
ткань, идя от словесной организации к образу, сюжету, композиции, идее, учится
осмысливать все компоненты содержания и формы во взаимосвязи и воспринимать
произведение как целостное явление искусства слова.
На уроках школьник должен научиться использовать опыт изучения языка как материала
словесности и различных видов произведений словесности для выражения собственных
мыслей и чувств, учится творческом у употреблению родного языка.
Содержание учебного предмета
Общие сведения о русском языке.
Русский язык в семье славянских языков. История литературы Белгородчины. (1 ч.)
Богатство, красота, выразительность русского языка. Белгородские поэты о поэзии и
ее назначении. Стихотворения И. Чернухина «За что не жалуют поэтов», А. Гирявенко
«Поэзия», Н. Гладких «Стихи не очищают душу…», В. Мерзлякова «Поэту», Л.
Абдуллиной «В редакции столицы…».
Анализ средств языковой выразительности в стихотворениях белгородских поэтов.
(Д. Мамонтов «Август», Т. Олейникова «Ворскла»). (3 ч.)
Синтаксис.
Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. Роль наречий в
произведениях Василия Ерошенко. Краткие сведения о жизни и творчестве В.Ерошенко.(2
ч.)
Словосочетание. (2 ч.) Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор
падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого
существительного. Разнообразие видов словосочетаний в рассказах Владислава
Мефодьевича Шаповалова. Краткие сведения о жизни и творчестве В.М. Шаповалова.
Предложение. Простое предложение. (2 ч.)
Интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных,
вопросительных, восклицательных предложений. Роль интонации в поэзии Владимира
Молчанова и Валерия Черкесова. Краткие сведения о жизни и творчестве В. Черкесова и
В.Молчанова.
Второстепенные члены предложения. (2 ч.) Способы выражения второстепенных
членов предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом.
Предложения с однородными членами.(3 ч.) Особенности предложений с
однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и
сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих.
Нормы сочетания однородных членов. Роль однородных членов предложения в лирике
А.А. Астахова. Краткие сведения о жизни и творчестве А.А. Астахова.
Предложения с обособленными членами.(3 ч.) Правильное построение
предложений с обособленными определениями, приложениями и обстоятельствами. Роль

приложений в поэзии В. Молчанова, А. Астахова. Правильное построение предложений с
причастным и деепричастным оборотами.
Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами в устных и
письменных текстах писателей-белгородцев.
Обращение.(2 ч.) Функции обращения и способы выражения, интонация
предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи,
языке художественной литературы и официально-деловом стиле. Роль обращений в
рассказах В.М. Шаповалова, поэзии Вл. Молчанова, А. Астахова.
Сложное предложение. (1ч.)
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного
предложения Интонация сложного предложения.
Сложносочиненные предложения. (3 ч.)
Текстообразующая роль сложносочиненных предложений в главе «В подпасках» из
повести белгородского писателя Л. Конорева «Росные травы».
Сложноподчиненные предложения (3 ч.)
Виды придаточных предложений. Текстообразующая роль сложноподчиненных
предложений в главе «На мельнице» из романа белгородского писателя В. Шаповалова
«Белые берега».
Рецензия на рассказ белгородского писателя А. Васильева «Луна справа».
Бессоюзные сложные предложения (2,5 ч.)
Текстообразующая роль бессоюзных сложных предложений в повести
белгородского писателя Ф. Певнева «Галя и Тимка».
Текстообразующая роль сложных предложений.
Тема Великой Отечественной войны в творчестве белгородских поэтов и писателей.
Стихотворения Ю. Грязнова «Хлеб военных лет», К. Мамонтова «Сегодня здесь такая
тишина…», И. Чернухина «Четыре года», К. Новоспасского «Пилотка», И. Крупы «Шли
солдаты», А. Филатова «Я видел уходящего врага», В. Молчанова «Что о войне я нового
скажу…» (2 ч.)
Систематизация изученного по теме «Сложные предложения» (2,5 ч.)
Синтаксический разбор сложных предложений (на языковом материале рассказа
белгородского писателя Н. Рыжих «Скромники»).
Пунктуационный разбор сложных предложений (на языковом материале отрывков
из повести белгородского писателя В. Мальцева «За чертой времени»).
- Внести изменения в пункт 3.1.
Дополнить учебный план учебным предметом:

Учебные предметы
Родной язык и литература

Количество часов в неделю
VIII
IX
0,5
0,5

Всего
1

- Региональный компонент представлен учебными предметами:
«Православная культура» изучается с 8 по 9 классы в объеме 1 часа в неделю;
«Основы безопасности жизнедеятельности» -в 9 классах в объеме 1 часа в неделю.
«Технология» -в 8 классе в объеме 0,5 часа в неделю.
«Родной язык и литература»-изучается в 8 классах в объеме по 0,5 часа в неделю с целью
реализации права обучающихся на изучение русского языка, родного языка из числа языков
народов Российской Федерации.
Компонент образовательного учреждения на уровне основного общего образования в 9
классе представлен: -«Родной язык и литература» -изучается в 9классе в объеме по 0,5

