Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Абанская средняя общеобразовательная школа №3

Изменения (дополнения) к Основной образовательной программе основного
общего образования «Школа становления» Абанской СОШ №3
(Приняты педагогическим советом от 30 августа 2019г № 28,
утверждены приказом от 30 августа 2019г№ 210)
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018г.№ 317-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и
руководствуясь письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03510 внести изменения (дополнения) в Основную образовательную программу основного общего
образования «Школа становления» Абанской СОШ №3, утвержденную решением педагогического
совета от 29.02.2016 года протокол №2, Приказом от 03.03.2016 года № 65
1. Дополнить Целевой раздел, часть 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы, пункт 1.2.5. Предметные результаты подпунктами
1.2.5.17. Родной язык (русский), 1.2.5.18. Родная литература (русская) и 1.2.5.19. Второй
иностранный язык (французский) следующего содержания:
1.2.5.17. Родной язык (русский)
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.
1.2.5.18. Родная литература (русская)
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.
1.2.5.19. Второй иностранный язык (французский)
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма
и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной
литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение
и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса,
дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки,
к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как
средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных
областях.
А. В коммуникативной сфере
Речевая компетенция реализуется в следующих видах речевой деятельности:
Говорение: начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и
усвоенного лексико-грамматического материала; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих
интересах и планах на будущее; сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и
странах изучаемого языка; описывать события/явления, передавать основное содержание,
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
Аудирование: воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/ рассказ/
интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку краткие
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ нужную/
необходимую информацию.
Чтение: читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным
и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать
полученную информацию, выражать своё мнение; читать аутентичные тексты с выборочным
пониманием значимой/нужной/интересующей информации.
Письменная речь: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой
на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого
языка; составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковая компетенция: применение правил написания изученных слов;
адекватное
произношение и различение на слух всех звуков французского языка; соблюдение правильного
ударения в словах и фразах; соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и
употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний,
реплик, клише речевого этикета); знание основных способов словообразования (аффиксации,
словосложения, конверсии); понимание и использование явлений многозначности слов
французского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; распознавание и
употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого
иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); знание основных
различий систем французского и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция: знание национально-культурных особенностей речевого и
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения; распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах
изучаемого языка; знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого
языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (о всемирно
известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче информации за счёт использования контекстуальной
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и иностранного
языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной
глубиной понимания); умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики, определённой для основной школы;
готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; умение
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками,
двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); владение способами и
приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере: представление о языке как средстве выражения чувств,
эмоций, основе культуры мышления; достижение взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах; представление о целостном полиязычном,
поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; приобщение к ценностям
мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе
мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических
поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке; стремление к знакомству с образцами художественного творчества на
иностранном языке и средствами иностранного языка; развитие чувства прекрасного в процессе
обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере: умение рационально планировать свой учебный труд; умение работать в
соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание,
спорт, фитнес).

2. Добавить в Содержательный раздел, часть 2.2. Программы учебных предметов, курсов,
пункт 2.2.2.17 Родной язык (русский), 2.2.2.18. Родная литература (русская) и 2.2.2.19. Второй
иностранный язык (французский) следующего содержания:
2.2.2.17 Родной язык (русский)
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека.
Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из
необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской
художественной литературы.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной
культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта
(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным
компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народнопоэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь,
веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец,
Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и
литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок
(битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни
пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой
Бобарихойи др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого
общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного
ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности
жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах)
(надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других
народов.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительноласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления
слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и
произведениях художественной литературы разных исторических эпох.
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с
живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и
художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как
изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной
метафорической образностью,в поэтической речи.
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня
– об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о
болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая,
коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена,
которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и
новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена,
входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую
окраску.
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского)
языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты
как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта,
значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о
способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном
календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика,
заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и
неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики
(общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их
группы по сфере употребления и стилистической окраске.
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий,
культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о
традиционной русской грамотности и др.).
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей
общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения
в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые
свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих
эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими
предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в
современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости.
Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация
устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный
пункт, большевик, колхоз и т.п.).
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как
проблема культуры речи.
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского
(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские
слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского
литературного языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически
нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и
вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском
речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика
приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры
ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной
литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные
тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неологический
бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их
стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования
иноязычных слов.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о
варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и
неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах.
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки —
полкИ, Атлас — атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина —
же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний
(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).
Роль звукописи в художественном тексте.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы
словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому
им предмету или явлению реальной действительности.
Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в
современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный,
общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных,
прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента,
интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото,
брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚
глаголить – говорить – сказать – брякнуть).
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория
рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню,
салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музейквартира);род имен собственных (географических названий);род аббревиатур. Нормативные и
ненормативные формы употребления имён существительных.
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚
различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа
(иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы
(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи
(животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря,
цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).
Речевой этикет
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении.
Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке.
Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени
родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как
показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального
состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные
формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические
особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и
профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных
слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах
прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего
времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах
глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы:
баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и
точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов.
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления
лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических
омонимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория
склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических
объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч.
существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок,
гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь,
кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая –
стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные
и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в
санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности –
неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний
форм множественного числа (чулок,носков,апельсинов,мандаринов,профессора,паспорта и т.д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не
«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен
существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.
Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе
национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых
формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой
этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы –
этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала
и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы
благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения
в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚
деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными
предлогами (на дом‚ на гору)
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и
точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления,
функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚
связанные с употреблением паронимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные
ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и
будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего
времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов
совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы
употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий.
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚
деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.
Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – машешь; обусловливать,
сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать).
Речевой этикет
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚
сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление
грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный
(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и
сопровождающие жесты.
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные
орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких
согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение
парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения;
произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение
женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];
произношение мягкого [н] перед ч и щ.
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и
точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления
терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые
ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления
заимствованных слов.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные
грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в
своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим,
выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла);

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и
существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с
числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые
женщины).
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер –
обоих братьев).
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и
справочниках.
Речевой этикет
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в
СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия.
Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой
агрессии. Синонимия речевых формул.
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные
процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в
современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая
сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные
ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой
избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных
словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные
грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки;
предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным
значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу
управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами).
Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы –
приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и
творительного падежа.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных
союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с
союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и
справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки.
Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое
поведение в ситуациях делового общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства
выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания,
повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей
текста.
Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности языка.

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль.
Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки
(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.
Текст как единица языка и речи
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция,
собственно описание, пояснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение.Научное сообщение (устный ответ).
Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа.
Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка.
Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа).
Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации
слушателям.
Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения:
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в
диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.
Текст как единица языка и речи
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды
абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивноиндуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы.
Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение,
доказательство, объяснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и
собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и
структурные особенности.
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах
художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.
Текст как единица языка и речи
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной
аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных
доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов,
критика демонстрации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной
(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила
корректной дискуссии.
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного),
страницы дневника и т.д.

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.
Примерные темы проектных и исследовательских работ
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.
Из этимологии фразеологизмов.
Из истории русских имён.
Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.
О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного
болельщика, дизайнера, музыканта и др.
Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего края/России».
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке.
Мы живем в мире знаков.
Роль и уместность заимствований в современном русском языке.
Понимаем ли мы язык Пушкина?
Этимология обозначений имен числительных в русском языке.
Футбольный сленг в русском языке.
Компьютерный сленг в русском языке.
Названия денежных единиц в русском языке.
Интернет-сленг.
Этикетные формы обращения.
Как быть вежливым?
Являются ли жесты универсальным языком человечества?
Как назвать новорождённого?
Межнациональные различия невербального общения.
Искусство комплимента в русском и иностранных языках.
Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).
Этикет приветствия в русском и иностранном языках.
Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ.
Сетевой знак @ в разных языках.
Слоганы в языке современной рекламы.
Девизы и слоганы любимых спортивных команд.
Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и в
чём различие.
Язык и юмор.
Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах.
Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка
личной странички для школьного портала и др.
Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре»
«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях»
и др.
2.2.2.18. Родная литература (русская)
Первый год обучения

Сибирская природа. Сибиряк на своей земле
Раздел 1. Фольклор Красноярского края: Легенды, сказки и сказания о сибирской земле.
Легенды о Енисее. «Дочь Байкала Ангара и богатырь Енисей». Сказки. «Почему олень быстро
бегает» (эвенкийская), «Белый медведь и бурый медведь» (ненецкая). Пословицы народов Сибири.
Отражение в произведениях УНТ традиций, быта, языка народов, проживающих на территории
Красноярского края, в том числе коренных малочисленных народов Севера. Народный сибирский
календарь. Масленица.
Раздел 2. Поэты Красноярского края о родной природе: Легенда о цветах (в изложении В.П.
Астафьева). И. Д. Рождественский «С лугов приносишь Енисея…», «Полярный мак», «Цветы
тундры», «Осень». З.Я. Яхнин «Цветы подо льдом», «Карликовая березка». К.Л. Лисовский
«Березка» Н.В. Гайдук «В борах и раздольях» В.Н. Белкин «Белые леса», «Едва прикрыта
ветошью ветвей…», «Весна в тайге», «Отчаяннее и грозней…», «Лето». Б.Д. Туров «Я в лето
погружаюсь, как в мечту…», «Светлее дни и радостнее лица…». Чувство привязанности к миру
природы, окружающему человека. Четыре времени года
Раздел 3. Мир детства: В.П. Астафьев «Белогрудка» М.Х. Валеев «Воробышек» Истории из
жизни детворы, раскрывающие их особый взгляд на мир, психологию, отношения.
Раздел 4. Сибиряк на своей земле: Н.И. Волокитин «Светка – синяя беретка». Изображение
детского характера. Утверждение идеи человеческого великодушия
Второй год обучения
Сибирская семья
Раздел 1. Мы часть природы: Р. Х. Солнцев «Воробьи», «Дядя Сеня», «Бродим по лесу, толпа
пересмешников» Человек и природа, их родство. Тревога поэта об утрате человеком чувства
родственной связи с природой. Б.М. Петров «Формула белого гриба». Поэтика описаний осеннего
леса, выразительность пейзажных зарисовок. Этический смысл понятия «грибная охота». Прием
контраста как средство раскрытия характеров героев. Б.М. Петров «Лерка-манерка».
Традиционность темы дружбы человека с собакой. Ответственность за воспитание охотничьей
собаки. Мастерство описания поведения и повадок собаки Лерки. Драматизм финала повести.
Проблема «вины и ответственности» в рассказе.
Раздел 2. Законы доброты: В.П. Астафьев «Ангел-хранитель» (из повести «Последний поклон»).
Автобиографическое произведение писателя о детских годах. Семья как главная опора в жизни
человека. Бабушка Катерина Петровна – ангел-хранитель дома. Идея доброты, взаимопомощи,
жизни для других. Юмор в рассказе. И.И. Пантелеев «Голубые звезды». И.И. Пантелеев – мастер
лирического повествования. Николка – главный герой рассказа, его друзья и враги. Отношение
мальчика к миру природы, ее защитникам и расхитителям. Отец Николки, его сила и слабость.
Понятие о Сибирском характере. Любовь мальчика к отцу, отвага и мужество в сопротивлении
обстоятельствам жизни. Смысл названия рассказа. Р.А. Карапетьян «Проценты». Рассказ из цикла
«Савушкин и математика». Короткий рассказ о большой любви.
Раздел 3. Братья наши меньшие: Е.А. Крутовская «Были и сказки заповедного леса» Рассказ
«Дикси», сказка-быль «Просто “так”». Е.А. Крутовская – ученый-орнитолог, создатель Живого
уголка в красноярском заповеднике «Столбы», художник и писатель. Герои рассказов – питомцы
Живого уголка в заповеднике «Столбы». Н.С. Устинович «Ради жизни», «Вороны», «Лебединая
дружба», «Друзья», «Утки», «Бескрылый», «Волк», «Цена жизни». Н.С. Устинович – тонкий
знаток жизни тайги и сибирского леса. Тема красоты земли, изображение «удивительного мира
зверей и птиц» в его многообразии и многозвучии. Человек и природа, их неразрывная связь.
Драматизм во взаимоотношениях человека и природы. Гуманизм рассказов, нравственные
ценности и утверждение мудрого, доброго отношения к природе.
Третий год обучения
Мастера и умельцы родной земли
Раздел 1. История и люди края. Человек и его дело: И.Д. Рождественский «Мой край»,
«Саяны», «Сибиряки», «Снежница», «Север». В.Н. Белкин «Начало», «Таежная улица», «Два
города в судьбе моей…», «Дивногорск – 1961», «Каменные кони», «В потоке железного гула».
Радость созидания и тревога за завтрашний день природы. А.И. Щербаков «Душа мастера», «Коси,
коса, пока роса…». Человек и его дело. Талант и мастерство русского человека. Светлая душа
деревенского человека. Н.П. Кончаловская «Дар бесценный» (главы «Черемуха», «Первые
рисунки»). О жизни и творчестве В.И. Сурикова рассказывает его внучка. В художественной прозе
воплощен внутренний и внешний образ великого живописца. Показан процесс рождения картины,

а также жизнь и быт художника. Р.А. Карапетьян «Памятник Поздееву» Миниатюра о художнике
А.Г. Поздееве, в которой о серьезном говорится с мягким юмором. И сам художник, и его
произведения удивительным образом воздействуют на людей, способных открыто,
непосредственно, всей душой воспринимать искусство.
Раздел 2. Портреты тружеников земли. Трагедия и поэзия народной жизни: В.П. Астафьев
«Ода русскому огороду». Человек – род – память. Тема памяти: воспоминания о детстве как
источник душевных сил. Образ земли-кормилицы. Портреты тружеников земли. Обретения и
утраты на жизненном пути. Обретение героем чувства родства с миром. Трагедия и поэзия
народной жизни.
Четвертый год обучения
Этика сибиряка
Раздел 1. Жизнь сибирской деревни: В.П. Астафьев «Бабушкин праздник», «Мальчик в белой
рубахе», «Над древним покоем». Жизнь сибирской деревни. Образ женщины – хранительницы
семейного очага. Память как духовная опора в жизни человека
Раздел 2. Тема Дома: И.И. Пантелеев «Чужой». Тема Дома в повести. Судьба Леньки Сизова.
Одиночество среди людей. Сила и слабость детской души.
Раздел 3. Вечные ценности: Э. И. Русаков «Часики и эскимо». Сложность и противоречивость
человеческих чувств. Облагораживающая сила любви. Любовь – чувство, проверяющее человека,
обнаруживающее в нем качества, о которых он сам не подозревал. В.П. Астафьев «Затеси»:
«Мелодия Чайковского», «Гимн жизни». Исцеляющая сила искусства. Н.Н. Еремин «Тайна
творчества – жизни тайна…», «Учитель» «Женское сердце», «Стихи о попугае», «Мы не умеем
слушать стариков…» В.Н. Белкин «Сочинение», «Сначала было слово». Н.В. Гайдук «Отзвук и
отблеск прекрасного прошлого…» А.И. Третьяков «В Михайловском снега так много…». А.И.
Щербаков «Последняя просьба» Поэтическим языком о творчестве, любви, дружбе. Пушкинские
мотивы в стихотворениях сибирских поэтов.
Раздел 4. Человек на войне: Г.К. Суворов «Еще на зорях черный дым клубится…», «Есть в
русском офицере обаянье…», «Хоть день один, хоть миг один…», «Мы тоскуем и скорбим…».
А.И. Щербаков «Иван-чай», «День Победы». В.П. Астафьев «Макаронина», «Рукою согретый
хлеб». Беспощадная реальность войны, память о довоенной жизни, вера в победу, взаимопомощь и
взаимовыручка
Пятый год обучения
Человек – род – память:
Раздел 1. Малая Родина: А.Н. Немтушкин. Стихотворения: «Мой аркан забыл оленьи рога»,
«Мой край родной! Мне не забыть о том…», «Удаляется детство куда-то…», «Догнала старость
деда…». Повесть «Мне снятся небесные олени». Проблема изучения и сохранения культуры
малых народов Красноярского края. Тема малой родины, отчего дома в повести. Бытовая культура
эвенков, их традиции и уклад жизни. Мифы, предания, сказки, легенды эвенкийского эпоса.
Природа как живая стихия. А.И. Щербаков «Плач по Черному Тому». Идея солидарности,
объединения людей в одно целое на основе взаимопонимания, единства интересов. Юмор, ирония
в рассказе.
Раздел 2. Историческая память: Ж.П. Трошев «Словом и примером», глава «Узник тюрьмы без
стен и решеток». Ж. П. Трошев – красноярский писатель, очеркист, краевед. Книга о декабристах,
сосланных в Енисейскую губернию. Бытовые отношения декабристов и сибиряков:
взаимоотношения Федора Шаховского с жителями Туруханска, с губернатором Степановым.
Раздел 3. Быть человеком: В.П. Астафьев «И милосердия…», «Хвостик», «Слезы тигра». Р.Х.
Солнцев «Так ли живу, как надо?», «Женщина плачет в вагонном окне…», «Я вспоминаю темный
лог…», «Недвижен лес в блестящей паутине…». З.Я. Яхнин. «Я нажил себе сто рублей…», «Не
гневайтесь…», «Страна Свояси», «Стихи – всегда открытое письмо…» Доверительный разговор с
читателем о жизни, единстве человека и природы, любви, вечных человеческих ценностях.
Раздел 4. Время настоящее и будущее: П.А. Веселовский «Утюшок», «Кися». Научная и
философская фантастика как один из методов художественного исследования действительности.
«Фантастический реализм»: новые технологии, контакты с инопланетными цивилизациями,
необычные существа, неизвестные реальной биологии. Проверка реальных ценностей жизни
остротой нереальных обстоятельств
2.2.2.19. Второй иностранный язык (французский)

Речевые умения.
Предметное содержание речи.
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера
человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка и др.).
Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения.
Говорение
В диалогической форме
Диалог этикетного характера.
Диалог-расспрос.
Диалог — побуждение к действию.
Диалог — обмен мнениями.
диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо
переспрашивать, отказываться, соглашаться;
диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда?
когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
целенаправленно расспрашивать, "брать интервью";
диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее
выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию
и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать
согласие/несогласие принять его, объяснять причину;
диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней;
высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых
событий (радость/огорчение, желание/нежелание),
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач.
Говорение
В монологической форме
Связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи:
описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения),
рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на прочитанный или прослушанный текст,
коммуникативную ситуацию, зрительную наглядность:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как
описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста.
Формирование умений:

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его
содержание;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую
догадку, контекст;
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.
Чтение
Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной и
точностью проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи. С
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение).
С полным пониманием содержания (изучающее чтение).
С выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение).
Использование словаря независимо от вида чтения.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Формирование умений:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов
разных жанров.
Формирование умений:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
-комментировать \ объяснять те или иные факты, описанные в тексте.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение просмотреть
текст (статью из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима или представляет
интерес для учащихся.
Письменная речь
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания;
- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни,
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем,
усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка.
Языковые знания и навыки
Графика, каллиграфия, орфография
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала
Фонетическая сторона речи
Различение на слух всех звуков французского языка и их адекватное произношение, соблюдение
правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и
связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп, соблюдение правил сцепления перед h
немой и h придыхательной. Ритмико-интонационные навыки произношения разных типов
предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в
рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого
языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии.

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах
тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе), в
том числе устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета.
Основные способы словообразования:
а) суффиксация:
• существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur
(ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (journaliste,
tourisme); -er/-ère (boulanger/ boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -age (bricolage);
-te (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ise (friandise);
•наречий с суффиксом -ment;
•прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympatique); -ant (intéressant); ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -able, -ible (formidable, possible); -eau/-elle
(nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (imaginatif);
б) префиксация существительных, прилагательных и глаголов:
• in-, im- il- (inconnu, impossible, illisible); de-(départ, décourager); dis- (disparâtre); re-, re- (refaire,
réviser); pré- (prévenir); me- (méfiant); a-(assimétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride);
в) словосложение:
• существительное + существительное (télé-carte); существительное + предлог +существительное
(sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé); глагол + местоимение (rendez-vous);
глагол + существительное (passe-temps); предлог +существительное (sous-sol);
г) конверсия (образованиесуществительных от неопределенной формы глагола (conseiller – un
conseil).
Представление о синонимии и антонимии, лексической сочетаемости, многозначности
Грамматическая сторона речи
Нераспространенные и распространенные простые предложения. Безличные предложения.
Предложения с неопределенно-личным местоимением on. Сложно-сочиненные предложения с
союзами mais, ni ... ni. Сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными
(союз que), определительными (союзные слова qui, que, dont, оù), обстоятельственными (наиболее
распространенные союзы, выражающие значения времени (quand), места (оù), причины (parce
que). Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное
прилагательное quel, вопросительные наречия оù, quand, comment, pourquoi; вопросительные
местоимения qui, que. Отрицательные частицы plus, jamais, non, personne. Ограничительный
оборот ne ... que. Видовременные формы изъявительного наклонения (Indicatif): le présent, le futur
simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passé.
Возвратные (местоименные) глаголы. Спряжение глаголов I и II группы, распространенных
глаголов III группы в изъявительном наклонении. Согласование причастия сложных форм глагола
с подлежащим и прямым дополнением. Согласование времен в плане настоящего и прошедшего.
Прямая и косвенная речь.
Повелительное наклонение регулярных и распространенных нерегулярных глаголов в
утвердительной и отрицательной форме (l'imperatif).
Временная форма условного наклонения (1е соnditionnel présent) в простом и сложном
предложении.
Le subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в дополнительных
придаточных.
Активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения. Предлоги par и de
в пассивных конструкциях.
Причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent и participe passé), деепричастие (le
gérondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия. Способы действия (venir de faire
qch, être en train de faire qch).
Причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grace à, à cause de.
Временные отношения в простых и сложных предложениях.
Особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail – travaux),
особые формы прилагательных женского рода и множественного числа (belle — beau, long —
longue, culturelle, но musicale, spécial — spéciaux/spéciales и пр.).

Частичный артикль с абстрактными и вещественными существительными. Замена артикля
предлогом de (в отрицательных конструкциях, после слов, выражающих количество, перед
группой прилагательное + существительное). Употребление предлогов и артиклей перед
географическими названиями (еп France, de Chîne, au Canada, du Japon).
Наречия на -ment. Степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования
(bon — meilleur, bien — mieux)
Орфография
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
Произносительная сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного
языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки
произношения различных типов предложений.
Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.
Знание:
- значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке;
- культурного наследия стран изучаемого языка.
Овладение умениями:
- представлять родную культуру на иностранном языке;
- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать
при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и
аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания.
Учебно-познавательные умения
Овладение специальными учебными умениями:
- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей
использования иноязычных источников информации.
3. Дополнить Организационный раздел, в части 3.1. Учебный план основного общего
образования) еще одним вариантом Учебного плана, предполагающего постепенное введение,
начиная с 2019-2020 учебного года. Внести в Учебный план дополнения в части предметных
областей «Родной язык и родная литература чтение на языке», «Иностранные языки» и
представить в следующем виде:

Учебный план основного общего образования (недельный),
(постепенное введение, начиная с 2019-2020 учебного года)
Учебные предметы
Предметные
области
Русский
язык и
литература
Родной язык
и родная
литература

Классы

Количество часов в неделю
Vа

Vб

VIа

VIб

Обязательная часть
6
6
4

Русский язык

5

5

Литература

3

3

3

3

Родной язык (русский)

1

1

1

1

1

3

Родная литература (русская)
Иностранный язык
Иностранны (английский)
е языки
Второй иностранный язык
(французский)
Математика
Математика
Алгебра
и
информатика Геометрия
Информатика
История (История России.
Общественно- Всеобщая история.)
научные
Обществознание
предметы
География
Основы духовно-нравственной культуры
народов России

Естественнонаучны
е предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Человек и профессии
Основы безопасности жизнедеятельности
Введение в химию
Практикум решения задач по математике
Грамматика русского языка
Биология
Черчение и графика

Формы промежуточной аттестации

VIIа

VIIб

VIIIа VIIIб

IXа

IXб

Все
го

4

3

3

3

3

21

2

2

2

2

3

3

13

1

0,5

0,5

2,5

1

1

0,5

0,5

2,5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

2

2

2

2

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

10
9
6
3

2

2

2

2

2

2

11

1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
8
Включение в рабочие программы учебных предметов: литература, история,
обществознание, музыка, изобразительное искусство, курсов, дисциплин
других предметных областей тем, содержащих вопросы духовнонравственного воспитания; Включение занятий во внеурочную деятельность
в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
4
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
8
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

1

1

1

1

1

1

1

4

2

2

2

2

2

2

1

1

6

1

1

1

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

15

30

30

29

29

30

30

32

32

30

30

150

2

2

4

4

5

5

4

4

6

6

22

1

1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1
1
годовые оценки по всем предметам учебного плана
по русскому
по русскому
языку,
по русскому
языку,
математике,
языку,
математике,
по русскому
истории,
математике,
истории,
языку,
биологии,
по русскому
истории,
биологии,
математике,
географии,
языку и
биологии,
географии,
истории,
обществозн
математике
географии,
обществозн
биологии в
анию,
в форме
обществозн
анию,
форме
физике,
диагностиче
анию в
физике,
проверочны
английском
ских работ
форме
химии в
х работ
у языку в
проверочны
форме
форме
х работ
проверочны
проверочны
х работ
х работ

Курсы по выбору обучающихся (не более 2х в пределах максимально допустимой недельной нагрузки)
С компьютером на «ты»
ФинГрам
Химия и здоровье
Химия в нашей жизни
Секреты литературы
Тайный мир текста
Образовательные ресурсы Интернет
География моего региона
Граждановедение
Геометрия без границ
Программирование на scratch
Математика: от простого к сложному
Основы видеомонтажа
Разговорный английский
Основы медицинских знаний
Избранные вопросы курса математики
Текстовые и тестовые задания ОГЭ по
русскому языку
Химические технологии
Человек – Общество - Мир
Практическая грамматика и лексика
английского языка
Практикум по решению физических задач
История России: от Рюрика до Путина
Основные вопросы общей биологии
Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка (6-дневная учебная
неделя)

5а
1

5б

6а
1

6б

7а

7б

8а

8б

9а

9б

1
1
1
±1

1
1
1
1
1
1
1

±1
±1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
±1
±1
±1
1
32

32

33

33

35

35

36

36

36

36

172

