
Приложение к основной образовательной программе основного общего 

образования 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования  

Родной русский язык 

Предметные результаты предмета «Родной русский язык»: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

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

современном мире; 

• осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

• осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

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

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

• понимание слов с живой внутренней формой; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 

обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

• понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

• понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

• характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика 

• заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), 

времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, 

понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

• понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов; понимание причин изменений в словарном составе языка; 

• перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

определение значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере 

употребления и стилистической окраске; 



• определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

• осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 

в современном русском языке; 

• соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

• использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 

• сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных 

слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

• анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными 

нормами литературного языка; 

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• стремление к речевому самосовершенствованию; 

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

• осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие;  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

• различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи 

и стилями речи; 

• различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов 

с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

• употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• понимание активных процессов в области произношения и ударения;  

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

• нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

• употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 



• употребление терминов в научном стиле речи, в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

• различение стилистических вариантов лексической нормы; 

• употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

• употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

• различение типичных речевых ошибок; 

• редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и 

исправление речевых ошибок в устной речи; 

• соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

• различение вариантов грамматической нормы:  

• соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

 ситуациях делового общения; 

 понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

• соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка; 

• использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

• использование орфоэпических,  в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

• использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

• использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использование орфографических  словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи.  

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

• владение различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, 

критическим, интерактивным) монологической речи; 

• учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

• владение различными видами чтения учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста 

• умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; 

• проведение анализа прослушанного или прочитанного текста;  

• владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 



сетях; 

• уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание,  похвала,   самопрезентация, просьба, 

принесение извинений, поздравление; сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др.; 

• участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

• умение строить устные учебно-научные сообщения различных видов, рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

• владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки; 

• создание устных и письменных текстов аргументативного типа; оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

• создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

• чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

• чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов; 

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

Родная русская литература 

Предметными результатами изучения предмета «Родная литература. Литература 

Красноярского края» являются:  

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 использовать эффективные приемы чтения, 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; соотносить русские народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты, прецедентные имена в русских народных и 

литературных сказках, художественной литературе и в произведениях Красноярского 

края; сопоставлять и характеризовать общероссийское и региональное своеобразие 

крылатых слов и выражений из русского фольклора и фольклора народов Красноярского 

края; давать развернутую характеристику языка художественной литературы с учетом 

региональных особенностей образов, тем и др.; 

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. 

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми в процессе 

реализации программ «Литература» и «Родная литература. Литература Красноярского 

края», можно назвать следующие: 

• для обучающихся 5-6 классов – определять тему и основную мысль произведения, 

владеть различными видами пересказа, характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; 

• для обучающихся 6-7 классов – пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; оценивать систему персонажей; 

•  для обучающихся 5-7 классов – находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции; выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними;  

• для обучающихся 7-9 классов – выявлять особенности языка и стиля писателя; 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; вести учебные дискуссии; 

• для обучающихся 5-9 классов  (в каждом классе – на своем уровне) – определять родо-

жанровую специфику художественного произведения; выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом произведения; пользоваться основными теоретико-литературными 

терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными 

в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему, для организации дискуссии; выражать личное отношение к 

художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; выразительно 

читать с листа и наизусть произведения/фрагменты; ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете; 

• для обучающихся 8-9 классов – выделять в произведениях элементы художественной 

формы и обнаруживать связи между ними, постепенно переходя к анализу текста; 

анализировать литературные произведения разных жанров.  

 

Второй иностранный язык (французский язык) 

 

Личностные результаты: 
1. Формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык». 

2. Осознание возможностей самореализации средствами французского языка. 

3. Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

4. Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и этнической 

коммуникации. 

5. Развитие таких качеств как воля, целеустемленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 



6. Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности. 

7. Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность к ознакомлению 

с ней представителей других стран, толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира. 

8. Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

1. Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение. 

2. Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 

3. Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации. 

4. Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов. 

5. Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на французском языке. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен 

мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—

5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 

2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического 

высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). 

Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. 



Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языко-

вых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную инфор-

мацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — 

около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объем личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

Языковые знания и навыки. 

Орфография. 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

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

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 



распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Графика, каллиграфия, орфография. Правила чтения и написания новых слов, отобран-

ных 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 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степе-

ней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. 

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

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 



 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, предметы речи и 

ситуации общения в пределах выделенной тематики, в объеме 1200 единиц (включая 500 

усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

1)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); -âge (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); 

-ure (ouverture); -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); -eau/-elle 

(nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (imaginatif); 

2)префиксация: 

•существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- il-(inconnu, impossible, illisible); dé- 

(départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- 

(asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride); 



3)словосложение: существительное + существительное (télécarte); существительное + 

предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé), 

глагол +местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог + 

существительное (sous-sol); 

4) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола 

(conseiller — un conseil). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности 

учащихся» в тематическом планировании. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения. Безличные предложения. 

Предложения с неопределенно-личным местоимением on. Сложносочиненные предложе-

ния с союзами ou, mais , ni ... ni. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

дополнительными (союз que), определительными (союзные слова qui, que, dont, où), 

обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, выражающие значения 

времени (quand), места (où), причины (parce Ique), следствия (ainsi), цели (pour que). Все 

типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное 

прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand, comment, pourquoi; 

вопросительные местоимения qui, bue, quoi, lequel. Отрицательные 

частицы plus, jamais, rien, personne. Особенности употребления отрицаний перед 

неопределенной формой глагола (l'infinitif). Ограничительный оборот ne que. 

Временные формы изъявительного наклонения (l'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'impératif). Временная форма условного 

наклонения (le conditionnel 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, grâce à, 

à cause de, comme, car. Временные отношения в простых и сложных предложениях. 

Выражение цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и 

уступки 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/spéciale: и др.). 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 названиям' (en France, de Chine, au Canada, du Japon). 



Наречия на -ment, -emment, -amment. Степени сравнения прилагательных и наречий, 

особые случаи их образование (bon — meilleur, bien — mieux). Личные местоимения в 

функции прямых и косвенных дополнений. Ударные и безударны» формы личных 

местоимений. Местоимения en и у. Относи тельные местоимения qui, que, où, dont. 

Указательные (celu celle, ceux и т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne les miens, les 

miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, 

même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)si 

plusieurs). Количественные числительные (свыше 1000), по рядковые числительные 

(свыше 10). Социокультурные особенности употребления количественных и порядковых 

числи тельных. 

Управление распространенных глаголов. Предлоги, служащие для выражения 

пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных 

(pendant, depuis, en, dans, pour) отношения. Распространенные 

коннекторы: pourtant, enfin, d'abord ensuite и т. д. 

притяжательные (le mien, la mienne les miens, les 

miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, 

même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)si 

plusieurs). Количественные числительные (свыше 1000), по рядковые числительные 

(свыше 10). 

Социокультурная компетениия: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение 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, говорящих на французском языке; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на 

французском языке (всемирно известных достопримечательностях, 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 приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и французского 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 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-мотивационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

французского языка, установления межличностных и межкультурных контактом 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 

французском языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на французском 

языке и средствами французского 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). 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

Родной  русский язык 

Содержательные линии курса соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим выделяются следующие блоки: 

В первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 

культуры русского народа, национальнокультурную специфику русского языка, обеспечит 

овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление 

общего и специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, 

овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 



языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функциональносмысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

5 класс: 

Язык и культура: Русский язык - национальный язык русского народа. Язык как 

зеркало национальной культуры. Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита. Крылатые слова и выражения. Русские пословицы и поговорки. 

Русские имена. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Культура речи: Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Роль звукописи в художественном тексте. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические нормы 

употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 

литературном языке.  Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория рода. Нормативные и ненормативные формы 

употребления имён существительных. Речевой этикет. Правила речевого этикета. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом 

этикете. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства 

выразительной устной речи. Формы речи. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Функциональные разновидности языка. Особенности языка фольклорных текстов. 

6 класс: 

Язык и культура: Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как 

часть народной культуры. Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Роль 

заимствованной лексики в современном русском языке. 

Культура речи: Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Стилистические особенности произношения и ударения 

(литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности  употребления синонимов, антонимов, омонимов. Основные 

грамматические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения. Речевой 

этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета. Этика и речевой этикет. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Эффективные приёмы чтения. Текст, тематическое единство текста. Тексты 

описательного, повествовательного типа. Функциональные разновидности языка. 

7 класс: 

Язык и культура: Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического 

развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка. Лексические 

заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема 

культуры речи. 

Культура речи: Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в причастиях. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Паронимы и точность речи. Типичные речевые ошибки, 

связанные с употреблением паронимов в речи. Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. Варианты грамматической нормы: 



литературные и разговорные падежные формы причастий, деепричастий, наречий. 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Речевой этикет. 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи, средний темп 

речи, артикуляция, эмоциональность речи, интонация. Запрет на употребление грубых 

слов, выражений, фраз. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения. Текст как единица языка и речи. 

Виды абзацев. Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. 

8 класс: 

Язык и культура: Исконно русская лексика. Собственно русские слова как  основной 

источник развития лексики русского литературного языка. Роль старославянизмов в 

развитии русского литературного языка и их приметы. 

Культура речи: Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Нормы построения словосочетаний по типу согласования. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Эффективные приёмы слушания. Текст как единица языка и речи. Функциональные 

разновидности языка. Язык художественной литературы.  Сочинение в жанре письма 

другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

9 класс: 

Язык и культура: Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа. Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Развитие языка как объективный процесс. 

Стремительный рост словарного состава языка. 

Культура речи: Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки, связанные с речевой избыточностью. Основные грамматические 

нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Правильное построение словосочетаний. Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. 

Этикет Интернет- переписки, интернет-полемики, интернет-дискуссии. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: Виды речевой деятельности. Русский язык в 

Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Официально-деловой стиль. 

Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Учебно – тематический план по родному языку (русскому) 

5 класс 

№ Наименование раздела Всего В том числе 



раздела часов теория практика контроль 

1 Язык и культура. 5 4 1 - 

2 Культура речи. 8 5 2 1 

3 Речь. Текст. 4 3 - 1 

 Итого 17    

 

 

6 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Всего 

часов 

В том числе 

теория практика контроль 

1 Язык и культура. 7 6 1 - 

2 Культура речи. 6 - - - 

3 Речь. Текст. 4 - - - 

 Итого 17    

 

 

7 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Всего 

часов 

В том числе 

теория практика контроль 

1 Язык и культура. 4 3 1 - 

2 Культура речи. 6 5 - 1 

3 Речь. Текст. 7 6 1 - 

 Итого 17    

 

8 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Всего 

часов 

В том числе 

Теория практика контроль 

1 Язык и культура. 6 5 1 - 

2 Культура речи. 6 5 - 1 

3 Речь. Текст. 5 3 2 -- 

 Итого 17    

 

9 класс 



№ 

раздела 

Наименование раздела Всего 

часов 

В том числе 

теория практика контроль 

1 Язык и культура. 8 7 1 - 

2 Культура речи. 11 10 - 1 

3 Речь. Текст. 15 15 - - 

 Итого 34    

 

 Родная русская литература 

Учебный предмет «Родная литература. Литература Красноярского края» тесно связан 

с предметом «Литература» и базируется на авторской программе учебного предмета 

«Литература Красноярского края» для общеобразовательных учреждений (5-8 классы), 

авторы: Т.А. Хороброва, Е.М. Гардер, Н.В. Лебедева, М.З. Федюнина, 2006 г. 

5 класс. Сибирская природа. Сибиряк на своей земле. 

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. 

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. 

Мир детства. В.П. Астафьев «Белогрудка». М.Х. Валеев «Воробышек». Истории из 

жизни детворы, раскрывающие их особый взгляд на мир, психологию, отношения.  

Сибиряк на своей земле. Н.И. Волокитин «Светка – синяя беретка». Изображение 

детского характера. Утверждение идеи человеческого великодушия. 

6 класс. Сибирская семья. 

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.  

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.  

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.  

7 класс. Мастера и умельцы родной земли.   

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.  

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. 

8 класс. Этика сибиряка. 

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. 

Тема Дома. И.И. Пантелеев «Чужой». Тема Дома в повести. Судьба Леньки Сизова. 

Одиночество среди людей. Сила и слабость детской души. 

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. 

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. 

9 класс. Человек – род – память. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

Второй иностранный язык ( французский язык) 

 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (unité), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике 

предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в стране изучаемого языка, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать французский язык для реальной коммуникации, участия в 

диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве 

своем в УМК включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют собой отрывки 

из художественных произведений французских и франкоязычных авторов, статьи из 

журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, 

а также тексты из всемирной сети Интернет. 

 



Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература. Литература 

Красноярского края» 

5 класс. Сибирская природа. Сибиряк на своей земле (17 ч.) 

Название раздела  Количество часов 

Введение  1 

Фольклор Красноярского края  6 

Поэты Красноярского края о родной природе  3 

Мир детства  4 

Сибиряк на своей земле  2 

Итоговое занятие  1 

6 класс. Сибирская семья (17 ч.)  

  

Название раздела  Количество часов 

Введение  1 

Мы часть природы  5 

Законы доброты  5 

Братья наши меньшие  5 

Итоговое занятие  1 

7 класс. Мастера и умельцы родной земли (17 ч.) 

  

Название раздела  Количество часов 

Введение  1 

История и люди края. Человек и его дело  11 

Портреты  тружеников  земли.  Трагедия  и  поэзия  3 

народной жизни   

Итоговое занятие  2 



8 класс. Этика сибиряка (17 ч.)  

  

Название раздела  Количество часов 

Введение  1 

Жизнь Сибирской деревни  5 

Тема Дома  3 

Вечные ценности  4 

Человек на войне  2 

Итоговое занятие  2 

9 класс. Человек – род - память (17 ч.) 

  

Название раздела  Количество часов 

Введение  1 

Малая Родина  4 

Историческая память 2  

Быть человеком 4  

Время настоящее и будущее 4  

Итоговое занятие 2  

 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» 

 

Предметное содержание речи 

1 Моя семья. Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения... Внеш-

ность и характер человека. Лучший друг/подруга.  

2.Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение кино театра, музея, 

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

3.Здоровый образ жизни. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования : режим труда и отдыха, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек.  



4. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы 

и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками.  

5.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

 

Тематическое планирование: 

5 класс 

№ п / п Наименование модуля Кол-во часов 

1 Вводный курс. 

Французский язык и Франция 

3 

2 Unité 1. Jacques Tardieu et sa famille. 

Я и моя семья 

 

4 

3 Unité 2. La cloche sonne . 

Моя школа 

 

4 

4 Unité 3. L’anniversaire de Suzanne. 

Семейные праздники и традиции 

4 

5 Unité 4. Nous allons au magasin. 

Помощь по дому 

4 

6 Unité 5. Mon petit chien. 

Мои домашние животные 

4 

7 Unité 6. En ville 

Мой город 

4 

 Unité 7. J’aime, jen’aime. Мир моих 

увлечений 

 

4 

 Unité 8. Les grandes va- cances, c’est 

magnifique! 

Каникулы 

4 

 

Тематическое планирование 6 класс: 

№ 

п/п 

Наименование модуля Кол-во часов 

1. Unité 1. Faisons connaissance! 

Давайте познакомимся 

3 



2. Unité 2. Bonne rentrée! 

С началом учебного года 

3 

3. Unité 3. Bon appétit! 

Приятного аппетита 

3 

4. Unité 4. Qu`est-ce qu`on mange aujourd`hui? 

Что сегодня на обед? 

3 

5. Unité 5. Dis-moi qui est ton ami? 

Скажи мне, кто твой друг? 

3 

6. Unité 6. La télé – j`adore! 

Телевидение - я обожаю! 

3 

7 Unité 7. Bon voyage! 

Счастливого пути! 

3 

8. Unité 8. Il était une fois… 

Жил-был…. 

3 

9. Unité 9.Allô Suisse! 

Алло, Швейцария! 

3 

10. Unité 10. Jouon sa ux detectives! 

Играем в детективов. 

3 

11. Unité 11. Qui cherche trouve! 

Кто ищет, тот находит! 

 

3 

12. Unité 12. Bonjour, Paris! 

Здравствуй, Париж! 

2 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Наименование модуля Кол-во часов 

1. Unité 1. Il était un petit navire… 

 

9 

2. Unité 2. Les copains d`abord. 

 

9 

3. Unité 3. A la mode de chez nous… 

 

8 

4. Unité 4. Ah! Vous dirai-je, maman… 

 

9 



 

 

8 класс  

1. Unité 5. Ecouter le guitariste et fermez les 

yeux… 

7 

2. Unité 6. Plus haut, plus vite, plus fort! 

 

7 

3 Unité 7.C`est un peu de libérté bien mérité! 

 

7 

4. Unité 8.Comment ça va sur la Terre? 

 

7 

5. Unité 9. Sitous les gars du monde. 

 

7 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. Unité 1. Je vais en France… 

 

6 

2. Unité 2. Je m`installe à l`hôtel… 

 

5 

3. Unité 3. Je me promène dans Paris. 

 

6 

4. Unité 4. Je visite un musée. 

 

6 

5. Unité 5. Je vais au cinéma. 

 

6 

6. Unité 6. Je visite les endroits historiques. 

 

6 

 


