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Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования для обучающихся с задержкой психического развития (ФГОС)

1. Целевой раздел.
Планируемые результаты освоения предметной области «Родной язык и родная

литература»
Родной язык и родная литература

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:
- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
- приобщение к литературному наследию своего народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры
народа;

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная
литература» должны отражать:

Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,

основных единиц и грамматических категорий родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;

стремление к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую

ценность.



Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога;

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое чтение;

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Планируемые результаты освоения предметной области «Иностранные языки»
Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту Познания и
достижения взаимопонимания между людьми и народами;

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом;

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование,
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и
письменной речи, правилами речевого этикета.

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны
отражать:

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.".



2. Содержательный раздел.
Основное содержание предмета «Родной русский язык»

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области
«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные
линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными
содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной организации,
но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.

В соответствии с этим в программе 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, национально-культурную 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 функционально-смысловых типов, жанров, стилистической
принадлежности.

Первый год обучения 
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. 
 и т.п.).

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Понятие о варианте нормы. 
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах

прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить —
парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 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.

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, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род
аббревиатур. 

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. 

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).

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.  Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное
выступление. Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 
языка сказки.

Второй год обучения 
Раздел 1. Язык и культура 

Крат ка я и с тори я рус с кого ли т е ратурн ого я з ы ка . Роль церковнославянского
(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие
диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры.  Использование диалектной лексики в
произведениях художественной литературы.

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур.
Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований.  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.

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи.

С т и л и с т и ч е с к и е о с о б е н н о с т и п р о и з н о ш е н и я и у д а р е н и я
(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. Антонимы и точность речи. Лексические омонимы и точность
речи.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. 

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. Этикетные формулы начала и конца
общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности.
Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность.
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. Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное

сообщение (устный ответ). 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.
Третий год обучения 
Раздел 1. Язык и культура 
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.
 Раздел 2. Культура речи 

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.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
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
(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки
текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа:
рассуждение, доказательство, объяснение.

Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные 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.
Четвёртый год обучения
Раздел 1. Язык и культура 
Исконно русская лексика:  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.

Раздел 2. Культура речи 
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. 

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. 

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). 

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.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
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. Доказательство и его структура. 
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь.  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.

Пятый год обучения 
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая
значимость. Крылатые слова и выражения (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.

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных
вариантов в современных орфоэпических словарях.

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.

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно,
вопреки; п р е д л о г а 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
– об и ж е н с л о в а м и) . Нормы употребления причастных и деепричастных
оборотов‚ предложений с косвенной речью.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
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.  Публицистический
стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в
художественном произведении. Текст и интертекст. 

Основное содержание предмета «Родная (русская) литература»
Общая логика движения материала может быть представлена следующим образом:

Класс Содержание материала 

7 Годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном произведении.
Книга, ее роль в творчестве писателя, его художественные искания, в жизни
человека, в русской культуре и в судьбе страны. Произведения, вызывающие
наибольший эмоциональный отклик. Характеристика отдельных граней
художественного произведения на основании конкретных теоретических понятий.

8 Период становления и формирования личности писателя: годы учения.
Включение в круг чтения и изучение произведений, вызывающих на данном этапе
формирования личности наибольший интерес и связанных с вопросами
гражданственности, свободолюбия, труда, любви, социальных отношений.
Сложное отношение авторов к своим героям, созданным произведениям;
характеристика отдельных понятий и первичных системных категорий (например,
силлабо-тоническая система). 



9 Понимание творчества и творческого процесса, проникновение в лабораторию
писателя; центральные аспекты: образ писателя, героическая тема, проблема
милосердия, писатель и власть; характеристика не только художественного
произведения, но и элементов сопоставительного анализа; усвоение понятия,
характеризующего одно из явлений в историко-литературном процессе
(классицизм). Знакомство с жанрами, вызывающими наибольший интерес
учащихся: приключения, фантастика.

Тематическое планирование учебного курса 7-9 класс. 
7-й класс (18ч.) 
Введение (1 ч) Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества. Литература как

искусство слова. Писатель – книга – читатель. Книга художественная и учебная. Из устного
народного творчества (1 час). Сказки народов мира. Кавказская сказка «Общее счастье». 

Из древнерусской литературы (1 час). 
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести

временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История:
исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в
древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная
позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Русская басня (1 час). 
С.В. Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 
Из литературы XIX века (4 часа). 
Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных

средств. А.А.Фет «Чудная картина». Л. Толстой (отрывки из романа «Война и мир»). Ф.
Глинка «Последнее уничтожение на Бородинском поле...». 

Из литературы ХХ века (9 часов). 
И.А.Бунин (1 час) Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их

влияние на формирование личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой
зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее раскрытия; художественное
богатство стихотворения; второй смысловой план в стихотворении. Рассказы «В деревне»,
«Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей;
образы главных героев. Выразительные средства создания образов. 

Л.Н. Андреев (1 час). Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика
и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство героя; сострадание, чуткость,
доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала.
А.И. Куприн (1 час). Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку.
Рассказ»Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

А.А.Блок (1час). Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока.
Блоковские места (Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта
чувствовать красоту природы и сопереживать ей. Стихотворение «Полный месяц встал над
лугом...»: образная система, художественное своеобразие стихотворения. С.А.Есенин. (1 час).
Детские годы С.А. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту
песню, что прежде...», «Поет зима – аукает...», «Нивы, сжаты, рощи голы...». Единство
человека и природы. Малая и большая родина. 

Ю.В. Сотник (1час). Краткие сведения о писателе. Рассказ «Гадюка»: тема, система
образов. 

Е.И. Носов (1 час). Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от
смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в
рассказе. Воспитание милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. Н.А.Заболоцкий. (1
час) Краткие сведения о писателе. «Уступи мне, скворец, уголок...». Образы природы. 



А.Т. Твардовский.(1час) Краткие сведения о поэте. «Станция Починок». Любовь к
родине. 

Родная природа в произведениях писателей ХХ века (1 час): 
В.Ф. Боков «Поклон»; Н.М. Рубцов «В осеннем лесу»; Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»;

В.И. Белов «Весенняя ночь»; В.Г. Распутин «Век живи – век люби» (отрывок). 
8-й класс (18 ч.) 
Введение (1 час). О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды

искусства (музыка, живопись, театр, кино). Развитие представлений о литературе; писатель и
его место в культуре и жизни общества; человек и литература; книга – необходимый элемент
в формировании личности. Из устного народного творчества (2 часа). «Солдат и смерть»,
«Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой
воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее художественные
особенности, сказочные формулы, помощники героев, сказители, собиратели. Народные
представления о добре и зле; краткость, образность. 

Из русской литературы XVIII века (1 час). М.В. Ломоносов. Годы учения. Отражение
позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф...».
Выражение в стихотворении мыслей поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония –
основные мотивы стихотворения; идея произведения. Из русской литературы XIX века (4
часа). 

И.С. Тургенев (1 час). Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность
поэтического звучания. Н.А. Некрасов (1 час). Гражданская позиция Некрасова Н.А.
Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых
дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости.
Выразительные средства, раскрывающие тему. Отношение автора к героям и событиям. Л.Н.
Толстой (1 час). Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества
родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого. 

А.П. Чехов (1 час). Рассказ «Шуточка»: темы, характеры персонажей. Отношение
автора к героям. Приемы создания комического эффекта. Из русской литературы ХХ века (10
часов). С.А. Есенин (1 час). Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Песня о собаке»,
«Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа – один
из основных образов поэзии С.А Есенина. 

А.А. Ахматова (2 часа). Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и
героическими событиями отечественной истории ХХ века. Стихотворения «Перед весной
бывают дни такие...», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы
народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского
языка. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне (2 часа). Изображение войны; проблема
жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине:
М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С. Орлов «Его зарыли в шар земной...»; К.М.
Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов «Журавли»; Д.С. Самойлов «Сороковые». 

В. Закруткин. Повесть «Матерь человеческая» (2 часа). 
В.Солоухин. Рассказ «Мститель» (2 часа). К. Воробьев. Рассказ «Немец в валенках» (1

час). 
9-й класс (18 ч.) 
Введение (1 час). 
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса.

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров.
Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Из устного народного творчества (1 час).  
Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица

дорогая...», «Говорили – сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя
пуховая...»); лиро-эпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне;



своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в
народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в фольклорной песне. 

Из древнерусской литературы (1 час). 
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего...»). Поучительный

характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к
родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные
ценности. 

Из русской литературы XVIII века (2 часа). 
Д И Фонвизин. Краткие сведения о писателя. Комедия «Бригадир». Своеобразие

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы
комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность;
воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Из русской литературы XIX века (4 часа). 
А.С.Пушкин (2 часа). Поэма «Полтава». Образ Петра и тема России в поэме.

Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме.
Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая
история произведений. 

Л.Н. Толстой (2 часа). Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая
история «Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в
декабре месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества –
основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Из русской литературы ХХ века (9 часов). 
И.А. Бунин (2 часа). Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и

природа в стихах И.А. Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «как я пишу». Рассказ
«Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение –
основные мотивы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и их
значение в раскрытии художественной идеи рассказа. 

А.И. Куприн (2 часа). Рассказы «Чудесный доктор», «ALLez!». Основная сюжетная
линия рассказов и подтекст; художественная идея. 

А.С. Грин (1 часа). Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент).
Творческая история произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация
повести. 

И.С. Шмелев (1час). Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа.
Проблематика и художественная идея. Национальный характер в изображении писателя.
Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный спас»). Автобиографические мотивы. Роль
эпиграфа. Сказова манера. Сопоставление с «Левшой». 

М.М. Пришвин (1 час). Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина,
человек и природа в рассказе. Образ рассказчика. 

Лирика поэтов – участников Великой Отечественной войны (2 часа). Н.П. Майоров
«Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль «Последняя песня»; В.Н. Лобода
«Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения.
Военные «будни» в стихотворениях поэтов – участников войны. 

Основное содержание предмета «Второй иностранный язык (немецкий)»
 Предметное содержание устной и письменной речи.

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода, покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек. 



4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. 

7. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
8. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,

Интернет). 
9. Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знамнательные даты, традиции, обычаи), страницы
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

3. Содержательный раздел
Учебный план. Основное общее образование (ФГОС)

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы / Количество часов в неделю / Форма обучения 
(очная с применением ДОТ / заочная-самостоятельно)

Всего

Обязательная часть
V VI VII VIII IX IX

(второй год
обучения)

Очная Заочна
я

Очная Заочная Очная Заочная Очная Заочная Очная Заочная Очная Заочная

Русский язык
и литература

Русский язык 4 1 5 1 3 1 3 - 3 - 3 - 24

Литература 2 1 2 1 2 - 2 - 3 - 3 - 16

Родной язык и
родная

литература

Родной язык - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5

Родная
литература

- - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5

Иностранные
языки

Иностранный
язык

(английский)

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 18

Второй
иностранный

язык
(немецкий)

- - - - - - 1 - 1 - 1 - 3

Математика и
информатика

Математика 4 1 4 1 - - - - 10

Алгебра - - - - 3 - 3 - 3 - 3 - 12

Геометрия - - - - 2 - 2 - 2 - 2 - 8

Информатика - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 4

Общественно-
научные

предметы

История
России.

Всеобщая
история.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Обществознан
ие

- - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5

География 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Естественно-
научные

предметы

Физика - - - - 1 1 1 1 2 1 2 1 10

Химия - - - - - - 1 1 1 1 1 1 6

Биология 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 9

Искусство
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 - - - - 4

Изобразительн
ое искусство

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - - - 3



Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 7

Физическая
культура и

Основы
безопасности

жизнедеятельн
ости

Основы
безопасности

жизнедеятельн
ости

- - - - - - 1 - 1 - 1 - 3

Физическая
культура

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Итого 18 8 20 8 22 9 24,5 7,5 25 8 25 8 183

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Информатика 1 - 1 - - - - - - - - - 2

Обществознание 1 - - - - - - - - - - - 1

Максимально допустимая
нагрузка обучающегося на

дому

28 29 31 32 33 33 186

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 60

Индивидуальные
коррекционные занятия

5 5 5 5 5 5 30

Другие направления
внеурочной деятельности

(общекультурное направление,
социальное направление,
общеинтеллектуальное
направление, духовно-

нравственное направление,
спортивно-оздоровительное

направление)

5 5 5 5 5 5 30

Всего к финансированию 30 31 32 34,5 35 35 197,5



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Приказу ГОУ «Центр 

специального образования»
от «4» сентября 2018г. №106

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (ФГОС)

1. Целевой раздел.
Планируемые результаты освоения предметной области «Родной язык и родная

литература»
Родной язык и родная литература

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:
- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
- приобщение к литературному наследию своего народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры
народа;

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная
литература» должны отражать:

Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,

основных единиц и грамматических категорий родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;

стремление к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую

ценность.



Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога;

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое чтение;

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Планируемые результаты освоения предметной области «Иностранные языки»
Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту Познания и
достижения взаимопонимания между людьми и народами;

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом;

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование,
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и
письменной речи, правилами речевого этикета.

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны
отражать:

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.".



2. Содержательный раздел.
Основное содержание предмета «Родной русский язык»

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области
«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные
линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными
содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной организации,
но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.

В соответствии с этим в программе 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, национально-культурную 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 функционально-смысловых типов, жанров, стилистической
принадлежности.

Первый год обучения 
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. 
 и т.п.).

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Понятие о варианте нормы. 
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах

прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить —
парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 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.

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, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род
аббревиатур. 

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. 

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).

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.  Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное
выступление. Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 
языка сказки.

Второй год обучения 
Раздел 1. Язык и культура 

Крат ка я и с тори я рус с кого ли т е ратурн ого я з ы ка . Роль церковнославянского
(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие
диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры.  Использование диалектной лексики в
произведениях художественной литературы.

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур.
Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований.  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.

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи.

С т и л и с т и ч е с к и е о с о б е н н о с т и п р о и з н о ш е н и я и у д а р е н и я
(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. Антонимы и точность речи. Лексические омонимы и точность
речи.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. 

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. Этикетные формулы начала и конца
общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности.
Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность.
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. Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное

сообщение (устный ответ). 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.
Третий год обучения 
Раздел 1. Язык и культура 
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.
 Раздел 2. Культура речи 

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.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
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
(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки
текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа:
рассуждение, доказательство, объяснение.

Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные 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.
Четвёртый год обучения
Раздел 1. Язык и культура 
Исконно русская лексика:  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.

Раздел 2. Культура речи 
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. 

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. 

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). 

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.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
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. Доказательство и его структура. 
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь.  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.

Пятый год обучения 
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая
значимость. Крылатые слова и выражения (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.

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных
вариантов в современных орфоэпических словарях.

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.

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно,
вопреки; п р е д л о г а 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
– об и ж е н с л о в а м и) . Нормы употребления причастных и деепричастных
оборотов‚ предложений с косвенной речью.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
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.  Публицистический
стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в
художественном произведении. Текст и интертекст. 

Основное содержание предмета «Родная (русская) литература»
Общая логика движения материала может быть представлена следующим образом:

Класс Содержание материала 

7 Годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном произведении.
Книга, ее роль в творчестве писателя, его художественные искания, в жизни
человека, в русской культуре и в судьбе страны. Произведения, вызывающие
наибольший эмоциональный отклик. Характеристика отдельных граней
художественного произведения на основании конкретных теоретических понятий.

8 Период становления и формирования личности писателя: годы учения.
Включение в круг чтения и изучение произведений, вызывающих на данном этапе
формирования личности наибольший интерес и связанных с вопросами
гражданственности, свободолюбия, труда, любви, социальных отношений.
Сложное отношение авторов к своим героям, созданным произведениям;
характеристика отдельных понятий и первичных системных категорий (например,
силлабо-тоническая система). 



9 Понимание творчества и творческого процесса, проникновение в лабораторию
писателя; центральные аспекты: образ писателя, героическая тема, проблема
милосердия, писатель и власть; характеристика не только художественного
произведения, но и элементов сопоставительного анализа; усвоение понятия,
характеризующего одно из явлений в историко-литературном процессе
(классицизм). Знакомство с жанрами, вызывающими наибольший интерес
учащихся: приключения, фантастика.

Тематическое планирование учебного курса 7-9 класс. 
7-й класс (18ч.) 
Введение (1 ч) Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества. Литература как

искусство слова. Писатель – книга – читатель. Книга художественная и учебная. Из устного
народного творчества (1 час). Сказки народов мира. Кавказская сказка «Общее счастье». 

Из древнерусской литературы (1 час). 
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести

временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История:
исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в
древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная
позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Русская басня (1 час). 
С.В. Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 
Из литературы XIX века (4 часа). 
Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных

средств. А.А.Фет «Чудная картина». Л. Толстой (отрывки из романа «Война и мир»). Ф.
Глинка «Последнее уничтожение на Бородинском поле...». 

Из литературы ХХ века (9 часов). 
И.А.Бунин (1 час) Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их

влияние на формирование личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой
зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее раскрытия; художественное
богатство стихотворения; второй смысловой план в стихотворении. Рассказы «В деревне»,
«Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей;
образы главных героев. Выразительные средства создания образов. 

Л.Н. Андреев (1 час). Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика
и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство героя; сострадание, чуткость,
доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала.
А.И. Куприн (1 час). Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку.
Рассказ»Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

А.А.Блок (1час). Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока.
Блоковские места (Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта
чувствовать красоту природы и сопереживать ей. Стихотворение «Полный месяц встал над
лугом...»: образная система, художественное своеобразие стихотворения. С.А.Есенин. (1 час).
Детские годы С.А. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту
песню, что прежде...», «Поет зима – аукает...», «Нивы, сжаты, рощи голы...». Единство
человека и природы. Малая и большая родина. 

Ю.В. Сотник (1час). Краткие сведения о писателе. Рассказ «Гадюка»: тема, система
образов. 

Е.И. Носов (1 час). Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от
смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в
рассказе. Воспитание милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. Н.А.Заболоцкий. (1
час) Краткие сведения о писателе. «Уступи мне, скворец, уголок...». Образы природы. 



А.Т. Твардовский.(1час) Краткие сведения о поэте. «Станция Починок». Любовь к
родине. 

Родная природа в произведениях писателей ХХ века (1 час): 
В.Ф. Боков «Поклон»; Н.М. Рубцов «В осеннем лесу»; Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»;

В.И. Белов «Весенняя ночь»; В.Г. Распутин «Век живи – век люби» (отрывок). 
8-й класс (18 ч.) 
Введение (1 час). О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды

искусства (музыка, живопись, театр, кино). Развитие представлений о литературе; писатель и
его место в культуре и жизни общества; человек и литература; книга – необходимый элемент
в формировании личности. Из устного народного творчества (2 часа). «Солдат и смерть»,
«Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой
воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее художественные
особенности, сказочные формулы, помощники героев, сказители, собиратели. Народные
представления о добре и зле; краткость, образность. 

Из русской литературы XVIII века (1 час). М.В. Ломоносов. Годы учения. Отражение
позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф...».
Выражение в стихотворении мыслей поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония –
основные мотивы стихотворения; идея произведения. Из русской литературы XIX века (4
часа). 

И.С. Тургенев (1 час). Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность
поэтического звучания. Н.А. Некрасов (1 час). Гражданская позиция Некрасова Н.А.
Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых
дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости.
Выразительные средства, раскрывающие тему. Отношение автора к героям и событиям. Л.Н.
Толстой (1 час). Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества
родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого. 

А.П. Чехов (1 час). Рассказ «Шуточка»: темы, характеры персонажей. Отношение
автора к героям. Приемы создания комического эффекта. Из русской литературы ХХ века (10
часов). С.А. Есенин (1 час). Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Песня о собаке»,
«Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа – один
из основных образов поэзии С.А Есенина. 

А.А. Ахматова (2 часа). Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и
героическими событиями отечественной истории ХХ века. Стихотворения «Перед весной
бывают дни такие...», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы
народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского
языка. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне (2 часа). Изображение войны; проблема
жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине:
М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С. Орлов «Его зарыли в шар земной...»; К.М.
Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов «Журавли»; Д.С. Самойлов «Сороковые». 

В. Закруткин. Повесть «Матерь человеческая» (2 часа). 
В.Солоухин. Рассказ «Мститель» (2 часа). К. Воробьев. Рассказ «Немец в валенках» (1

час). 
9-й класс (18 ч.) 
Введение (1 час). 
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса.

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров.
Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Из устного народного творчества (1 час).  
Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица

дорогая...», «Говорили – сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя
пуховая...»); лиро-эпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне;



своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в
народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в фольклорной песне. 

Из древнерусской литературы (1 час). 
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего...»). Поучительный

характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к
родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные
ценности. 

Из русской литературы XVIII века (2 часа). 
Д И Фонвизин. Краткие сведения о писателя. Комедия «Бригадир». Своеобразие

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы
комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность;
воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Из русской литературы XIX века (4 часа). 
А.С.Пушкин (2 часа). Поэма «Полтава». Образ Петра и тема России в поэме.

Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме.
Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая
история произведений. 

Л.Н. Толстой (2 часа). Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая
история «Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в
декабре месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества –
основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Из русской литературы ХХ века (9 часов). 
И.А. Бунин (2 часа). Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и

природа в стихах И.А. Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «как я пишу». Рассказ
«Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение –
основные мотивы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и их
значение в раскрытии художественной идеи рассказа. 

А.И. Куприн (2 часа). Рассказы «Чудесный доктор», «ALLez!». Основная сюжетная
линия рассказов и подтекст; художественная идея. 

А.С. Грин (1 часа). Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент).
Творческая история произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация
повести. 

И.С. Шмелев (1час). Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа.
Проблематика и художественная идея. Национальный характер в изображении писателя.
Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный спас»). Автобиографические мотивы. Роль
эпиграфа. Сказова манера. Сопоставление с «Левшой». 

М.М. Пришвин (1 час). Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина,
человек и природа в рассказе. Образ рассказчика. 

Лирика поэтов – участников Великой Отечественной войны (2 часа). Н.П. Майоров
«Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль «Последняя песня»; В.Н. Лобода
«Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения.
Военные «будни» в стихотворениях поэтов – участников войны. 

Основное содержание предмета «Второй иностранный язык (немецкий)»
 Предметное содержание устной и письменной речи.

10. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

11. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода, покупки. 

12. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек. 



13. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

15. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. 

16. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
17. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,

Интернет). 
18. Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знамнательные даты, традиции, обычаи), страницы
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

3. Содержательный раздел
Учебный план. Основное общее образование (ФГОС)

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы / Количество часов в неделю / Форма обучения 
(очная с применением ДОТ / заочная-самостоятельно)

Всего

Обязательная часть
V VI VII VIII IX IX

(второй год
обучения)

Очная Заочна
я

Очная Заочная Очная Заочная Очная Заочная Очная Заочная Очная Заочная

Русский язык
и литература

Русский язык 4 1 5 1 3 1 3 - 3 - 3 - 24

Литература 2 1 2 1 2 - 2 - 3 - 3 - 16

Родной язык и
родная

литература

Родной язык - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5

Родная
литература

- - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5

Иностранные
языки

Иностранный
язык

(английский)

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 18

Второй
иностранный

язык
(немецкий)

- - - - - - 1 - 1 - 1 - 3

Математика и
информатика

Математика 4 1 4 1 - - - - 10

Алгебра - - - - 3 - 3 - 3 - 3 - 12

Геометрия - - - - 2 - 2 - 2 - 2 - 8

Информатика - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 4

Общественно-
научные

предметы

История
России.

Всеобщая
история.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Обществознан
ие

- - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5

География 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Естественно-
научные

предметы

Физика - - - - 1 1 1 1 2 1 2 1 10

Химия - - - - - - 1 1 1 1 1 1 6

Биология 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 9

Искусство
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 - - - - 4

Изобразительн
ое искусство

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - - - 3



Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 7

Физическая
культура и

Основы
безопасности

жизнедеятельн
ости

Основы
безопасности

жизнедеятельн
ости

- - - - - - 1 - 1 - 1 - 3

Физическая
культура

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Итого 18 8 20 8 22 9 24,5 7,5 25 8 25 8 183

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Информатика 1 - 1 - - - - - - - - - 2

Обществознание 1 - - - - - - - - - - - 1

Максимально допустимая
нагрузка обучающегося на

дому

28 29 31 32 33 33 186

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 60

Индивидуальные
коррекционные занятия

5 5 5 5 5 5 30

Другие направления
внеурочной деятельности

(общекультурное направление,
социальное направление,
общеинтеллектуальное
направление, духовно-

нравственное направление,
спортивно-оздоровительное

направление)

5 5 5 5 5 5 30

Всего к финансированию 30 31 32 34,5 35 35 197,5



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Приказу ГОУ «Центр 

специального образования»
от «4» сентября 2018г. №106

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата

(Ф(К)ГОС)
1. Целевой раздел.

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения курса «Родной язык и литература» обучающиеся должны:
1) иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества; 

2) понимать место русского языка и литературы в системе гуманитарных наук и его
роли в образовании в целом; 

3) освоить базовые понятиия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого обще- ния; разговорная речь, научный, публицистический, официаль- но-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повест- вование,
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и
особенности употребления в речи; 

4) овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; 

5) опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории
языка, уместно употреблять языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

6) понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

7) осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы; 

8) знать процедуры смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п., формировать умениия 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.  

2. Содержательный раздел.
Содержание курса «Родной язык и литература»

9 КЛАСС 
СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ 
СОДЕРЖАНИЕ 
Значение и многообразие средств художественной изобразительности языка. Семантика

различных средств языка. Употребление их в разговорном языке и в художественном произ-
ведении. Индивидуально-авторские особенности применения средств художественной
изобразительности. 

Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя. 



Сравнение и параллелизм, развернутое сравнение, их роль в произведении. 
Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя. 
Аллегория и символ. Употребление в произведении этих средств художественной

изобразительности. 
Гипербола. Гипербола в разговорном языке, в диалогах пьесы, в эпическом и

лирическом произведениях. Значение гиперболы. 
Фантастика. Парадокс и алогизм, их роль в произведении. Гротеск и его значение в

произведении. Различная эмоциональная окраска гротеска. Бурлеск как жанр и как
изобразительное средство языка. «Макаронический» стиль. Значение употребления этого
средства в произведении словесности. Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная
(народная) этимология. Игра слов. Ассоциативность сюжетов, образов, тем. Явные и скрытые
ассоциации. Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ построения
сюжета. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Понимание идейно-художественного значения средств художественной

изобразительности. Умение выразить понимание идеи произведения, в котором употреблены
средства художественной изобразительности, в чтении произведения и в рассуждении о нем.
Использование средств художественной изобразительности языка в собственных устных и
письменных высказываниях. 

ЖИЗНЕННЫЙ ФАКТ И ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО 
СОДЕРЖАНИЕ 
Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность высказывания

на объект и субъект. 
Предмет изображения, тема и идея произведения. 
Претворение жизненных впечатлений в явление искусства слова. Прототип и

литературный герой. 
Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом произведениях. 
Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Понимание поэтического значения словесного выражения. Умение определить тему и

идею произведения, исходя из внимания к поэтическому слову. Сопоставление
документальных сведений о реальных событиях и лицах с их изображением в
художественном произведении в целях понимания специфики искусства слова.
Сопоставление изображения реального факта в произведениях разных родов и жанров,
разных авторов с це- лью понимания точки зрения автора. Развитие умения воспринимать
художественную правду в произведениях, написанных как в правдоподобной, так и в
условной манере. Создание произведения, основанного на жизненных впечатлениях. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА 
СОДЕРЖАНИЕ 
Принципы изображения действительности и поэтическое слово. 
Изображение действительности и поэтическое слово в древ- нерусской литературе.

Принципы отбора явлений жизни, их изображения и оценки. Значение этикета и канона.
Старославянский, древнерусский и церковнославянский языки. Своеобразие средств
художественной изобразительности. 

Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII в. Повести
петровского времени. Система жанров и особенности языка произведения классицизма.
Теория «трех штилей» М. В. Ломоносова и ее применение в произведениях поэта. Новое
отношение к поэтическому слову в творчестве Г. Р. Державина. 

Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях сентиментализма
и романтизма. Поэтические 

открытия В. А. Жуковского. Романтический стиль А. С. Пушкина. 



Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в
реалистическом произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом. Субъект речи.
Полифония. 

Авторская индивидуальность. Проявление художественной одаренности,
мировоззрения, жизненного опыта, личности писателя в произведении. Стиль писателя как
единство всех эле- ментов художественной формы произведений, своеобразие творчества
писателя. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Чтение произведений древнерусской литературы и произведений литературы XVIII и

XIX вв. Умение видеть и передать в выразительном чтении художественные достоинства
произведений прошлого, исходя из понимания своеобразия языка этих произведений.
Сочинение-рассуждение, посвященное раскрытию своеобразия стиля произведения, а также
сопоставлению произведений. Определение авторской позиции в произведении. Понимание
способов выражения авторской позиции в произведениях разных эпох и литературных
направлений, разных родов и жанров словесности. 

Произведение словесности 
П Р О И З В Е Д Е Н И Е И С К У С С Т В А С Л О В А К А К Е Д И Н С Т В О

ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ И ЕГО СЛОВЕСНОГО ВЫРАЖЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЕ 
Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический идеал. 
Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства словесного

художественного образа: наличие «внутренней формы» и авторской эстетической оценки,
результат творчества. 

Художественная действительность: объективное и субъективное начала в ней.
Художественное содержание. 

Словесная форма выражения художественного содержания. «Приращение смысла»
слова. Отбор и организация словесного материала. Общая образность языка в произведении.
Эстетическая функция языка. 

Художественное время и художественное пространство (хронотоп) как один из видов
художественного образа. Хронотоп в произведениях разных родов словесности как средство
выражения художественного содержания. 

Герой произведения словесности как средство выражения художественного
содержания. Своеобразие изображения человека в эпическом, лирическом и драматическом
произведениях. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Восприятие произведения словесности как целостного явления, как формы

эстетического освоения действительности. Понимание художественного содержания,
выраженного в словес- ной форме произведения. Понимание значения художественно- го
образа: героя произведения, художественного пространства и художественного времени.
Умение при чтении произведения идти от слова к идее, воспринимать личностный смысл
произве- дения и передавать его в выразительном чтении, пересказе, в сочинении о
произведении. Создание собственного произведения по жизненным впечатлениям.
Сочинение, посвященное целостному анализу произведения. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОВЕСНОСТИ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 
СОДЕРЖАНИЕ 
Взаимосвязь разных национальных культур. Значение пере- вода произведения

словесности на другой язык. Индивидуальность переводчика. 
Развитие словесности. Традиции и новаторство, использование традиций в

произведениях словесности. Пародия как средство литературной борьбы. Обращение к
«вечным» образам и мотивам, новая жизнь типических героев, созданных в прошедшую
эпоху. 



Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. Значение художественной
словесности для развития языка. Значение произведения словесности для его времени.
Познание мира средствами искусства слова. Нравственные проблемы в произведениях
словесности. Очеловечивание мира. Главное назначение искусства — помочь
совершенствованию мира и человека. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Понимание эстетической природы искусства слова. Выявление личностного смысла

произведений словесности, умение передать его в выразительном чтении произведения, в
устных и письменных рассуждениях о нем. Умение видеть главное значение произведений
русской словесности. Использование «вечных» образов, жанров и стилей произведений
прошлого в собственном творчестве. 

3. Организационный раздел.
Учебный план. Основное общее образование (Ф(К)ГОС)

Учебные предметы

Классы / Количество часов в неделю /
Форма обучения 

(очная с применением ДОТ / заочная-
самостоятельно)

Всего

IX

Очная Заочная

Русский язык 2 - 2

Литература 3 - 3

Иностранный язык 2 1 3

Математика 5 - 5

Информатика и ИКТ 1 1 2

История 1 1 2

Обществознание (включая экономику и право) 1 - 1

География 1 1 2

Физика 1 1 2

Химия 1 1 2

Биология 1 1 2

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 - 1

Основы безопасности жизнедеятельности - - -

Физическая культура 1 1 2

Итого 21 8 29

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения

Технология 1 - 1

Родной язык и литература 2 2

Элективные учебные предметы, в том числе
проектная деятельность или индивидуальные

коррекционные занятия

1 - 1

Максимально допустимая нагрузка
обучающегося на дому

33 33

Всего к финансированию 25 25



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Приказу ГОУ «Центр 

специального образования»
от «4» сентября 2018г. №106

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования для слабовидящих обучающихся с (Ф(К)ГОС)

1. Целевой раздел.
Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения курса «Родной язык и литература» обучающиеся должны:
1) иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества; 

2) понимать место русского языка и литературы в системе гуманитарных наук и его
роли в образовании в целом; 

3) освоить базовые понятиия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого обще- ния; разговорная речь, научный, публицистический, официаль- но-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повест- вование,
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и
особенности употребления в речи; 

4) овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; 

5) опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории
языка, уместно употреблять языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

6) понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

7) осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы; 

8) знать процедуры смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п., формировать умениия 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.  

2. Содержательный раздел.
Содержание курса «Родной язык и литература»

9 КЛАСС 
СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ 
СОДЕРЖАНИЕ 
Значение и многообразие средств художественной изобразительности языка. Семантика

различных средств языка. Употребление их в разговорном языке и в художественном произ-
ведении. Индивидуально-авторские особенности применения средств художественной
изобразительности. 

Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя. 
Сравнение и параллелизм, развернутое сравнение, их роль в произведении. 



Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя. 
Аллегория и символ. Употребление в произведении этих средств художественной

изобразительности. 
Гипербола. Гипербола в разговорном языке, в диалогах пьесы, в эпическом и

лирическом произведениях. Значение гиперболы. 
Фантастика. Парадокс и алогизм, их роль в произведении. Гротеск и его значение в

произведении. Различная эмоциональная окраска гротеска. Бурлеск как жанр и как
изобразительное средство языка. «Макаронический» стиль. Значение употребления этого
средства в произведении словесности. Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная
(народная) этимология. Игра слов. Ассоциативность сюжетов, образов, тем. Явные и скрытые
ассоциации. Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ построения
сюжета. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Понимание идейно-художественного значения средств художественной

изобразительности. Умение выразить понимание идеи произведения, в котором употреблены
средства художественной изобразительности, в чтении произведения и в рассуждении о нем.
Использование средств художественной изобразительности языка в собственных устных и
письменных высказываниях. 

ЖИЗНЕННЫЙ ФАКТ И ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО 
СОДЕРЖАНИЕ 
Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность высказывания

на объект и субъект. 
Предмет изображения, тема и идея произведения. 
Претворение жизненных впечатлений в явление искусства слова. Прототип и

литературный герой. 
Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом произведениях. 
Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Понимание поэтического значения словесного выражения. Умение определить тему и

идею произведения, исходя из внимания к поэтическому слову. Сопоставление
документальных сведений о реальных событиях и лицах с их изображением в
художественном произведении в целях понимания специфики искусства слова.
Сопоставление изображения реального факта в произведениях разных родов и жанров,
разных авторов с це- лью понимания точки зрения автора. Развитие умения воспринимать
художественную правду в произведениях, написанных как в правдоподобной, так и в
условной манере. Создание произведения, основанного на жизненных впечатлениях. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА 
СОДЕРЖАНИЕ 
Принципы изображения действительности и поэтическое слово. 
Изображение действительности и поэтическое слово в древ- нерусской литературе.

Принципы отбора явлений жизни, их изображения и оценки. Значение этикета и канона.
Старославянский, древнерусский и церковнославянский языки. Своеобразие средств
художественной изобразительности. 

Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII в. Повести
петровского времени. Система жанров и особенности языка произведения классицизма.
Теория «трех штилей» М. В. Ломоносова и ее применение в произведениях поэта. Новое
отношение к поэтическому слову в творчестве Г. Р. Державина. 

Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях сентиментализма
и романтизма. Поэтические 

открытия В. А. Жуковского. Романтический стиль А. С. Пушкина. 



Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в
реалистическом произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом. Субъект речи.
Полифония. 

Авторская индивидуальность. Проявление художественной одаренности,
мировоззрения, жизненного опыта, личности писателя в произведении. Стиль писателя как
единство всех эле- ментов художественной формы произведений, своеобразие творчества
писателя. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Чтение произведений древнерусской литературы и произведений литературы XVIII и

XIX вв. Умение видеть и передать в выразительном чтении художественные достоинства
произведений прошлого, исходя из понимания своеобразия языка этих произведений.
Сочинение-рассуждение, посвященное раскрытию своеобразия стиля произведения, а также
сопоставлению произведений. Определение авторской позиции в произведении. Понимание
способов выражения авторской позиции в произведениях разных эпох и литературных
направлений, разных родов и жанров словесности. 

Произведение словесности 
П Р О И З В Е Д Е Н И Е И С К У С С Т В А С Л О В А К А К Е Д И Н С Т В О

ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ И ЕГО СЛОВЕСНОГО ВЫРАЖЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЕ 
Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический идеал. 
Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства словесного

художественного образа: наличие «внутренней формы» и авторской эстетической оценки,
результат творчества. 

Художественная действительность: объективное и субъективное начала в ней.
Художественное содержание. 

Словесная форма выражения художественного содержания. «Приращение смысла»
слова. Отбор и организация словесного материала. Общая образность языка в произведении.
Эстетическая функция языка. 

Художественное время и художественное пространство (хронотоп) как один из видов
художественного образа. Хронотоп в произведениях разных родов словесности как средство
выражения художественного содержания. 

Герой произведения словесности как средство выражения художественного
содержания. Своеобразие изображения человека в эпическом, лирическом и драматическом
произведениях. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Восприятие произведения словесности как целостного явления, как формы

эстетического освоения действительности. Понимание художественного содержания,
выраженного в словес- ной форме произведения. Понимание значения художественно- го
образа: героя произведения, художественного пространства и художественного времени.
Умение при чтении произведения идти от слова к идее, воспринимать личностный смысл
произве- дения и передавать его в выразительном чтении, пересказе, в сочинении о
произведении. Создание собственного произведения по жизненным впечатлениям.
Сочинение, посвященное целостному анализу произведения. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОВЕСНОСТИ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 
СОДЕРЖАНИЕ 
Взаимосвязь разных национальных культур. Значение пере- вода произведения

словесности на другой язык. Индивидуальность переводчика. 
Развитие словесности. Традиции и новаторство, использование традиций в

произведениях словесности. Пародия как средство литературной борьбы. Обращение к
«вечным» образам и мотивам, новая жизнь типических героев, созданных в прошедшую
эпоху. 



Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. Значение художественной
словесности для развития языка. Значение произведения словесности для его времени.
Познание мира средствами искусства слова. Нравственные проблемы в произведениях
словесности. Очеловечивание мира. Главное назначение искусства — помочь
совершенствованию мира и человека. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Понимание эстетической природы искусства слова. Выявление личностного смысла

произведений словесности, умение передать его в выразительном чтении произведения, в
устных и письменных рассуждениях о нем. Умение видеть главное значение произведений
русской словесности. Использование «вечных» образов, жанров и стилей произведений
прошлого в собственном творчестве. 

3. Организационный раздел.
Учебный план. Основное общее образование (Ф(К)ГОС)

Учебные предметы

Классы / Количество часов в неделю /
Форма обучения 

(очная с применением ДОТ / заочная-
самостоятельно)

Всего

IX

Очная Заочная

Русский язык 2 - 2

Литература 3 - 3

Иностранный язык 2 1 3

Математика 5 - 5

Информатика и ИКТ 1 1 2

История 1 1 2

Обществознание (включая экономику и право) 1 - 1

География 1 1 2

Физика 1 1 2

Химия 1 1 2

Биология 1 1 2

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 - 1

Основы безопасности жизнедеятельности - - -

Физическая культура 1 1 2

Итого 21 8 29

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения

Технология 1 - 1

Родной язык и литература 2 2

Элективные учебные предметы, в том числе
проектная деятельность или индивидуальные

коррекционные занятия

1 - 1

Максимально допустимая нагрузка
обучающегося на дому

33 33

Всего к финансированию 25 25


