


Приложение № 1 

к приказу от «02»июля 2018г. 

№ 53 

Формы проведения промежуточной аттестации в 5-9 классах 

Предмет     Форма промежуточной аттестации  

5 класс  

Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

Литература  Контрольная работа  

Родной язык (русский) Диктант 

Родная литература Тестовая работа 

Английский язык  Тест (аудирование). Лексико-грамматический тест. Кон-

трольный монолог  

Математика  Комплексная контрольная работа  

Информатика и ИКТ Комплексная контрольная работа  

История   Комплексная контрольная работа  

Обществознание  Комплексная контрольная работа  

Биология   Комплексная контрольная работа  

География  Комплексная контрольная работа  

Изобразительное искус-

ство  

Контрольная работа  

Музыка   Зачёт 

Технология  Тест  

Физическая культура  Тестирование уровня физической подготовленности  

Иностранный язык (вто-

рой) 

Лексико-грамматический тест. Чтение  

6 класс  

Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

Литература  Тестовая работа  

Родной язык (русский) Диктант 

Родная литература Тест 

Английский язык  Контрольный монолог. Личное письмо. Тест (аудирова-

ние)   

Математика  Комплексная контрольная работа  

Информатика и ИКТ Тест   

История   Тест  

Обществознание   Тест  

География   Контрольная работа  

Биология   Контрольная работа  

Изобразительное искус-

ство  

Контрольная работа  

Технология  Тест  



Музыка   Зачёт  

Физическая культура  Тестирование уровня физической подготовленности 

Иностранный язык (вто-

рой) 

Лексико-грамматический тест. Чтение  

7 класс  

Русский язык   Тестовая работа  

Литература  Тестовая работа  

Родной язык (русский) Диктант 

Родная литература Тестовая работа 

Английский язык  Тестовая работа  

Математика  Контрольная работа  

Информатика и ИКТ  Комплексная контрольная работа  

История   Комплексная контрольная работа  

Обществознание   Комплексная контрольная работа  

География   Комплексная контрольная работа  

Физика  Комплексная контрольная работа  

Биология  Комплексная контрольная работа  

Искусство (Музыка и 

ИЗО)  

Итоговый концерт, творческое задание  

Технология  Проектная работа  

Физическая культура  Зачет   

Истоки  Творческие задания 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Тестовая работа  

8 класс  

Русский язык   Тестовая работа  

Литература  Тестовая работа  

Родной язык (русский) Диктант 

Родная литература Тестовая работа 

Английский язык  Тестовая работа  

Математика  Контрольная работа  

Информатика и ИКТ  Тестовая работа  

История   Тестовая работа  

Обществознание   Тестовая работа  

География   Тестовая работа  

Физика  Тестовая работа  

Биология  Тестовая работа  

Химия  Тестовая работа 

Искусство (Музыка)  Итоговый концерт 

Технология  Тестовая работа  



Физическая культура  Зачет   

Истоки  Творческие задания 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Тестовая работа  

Профессиональные пробы Творческая работа  

9 класс 

Русский язык   В форме ОГЭ 

Литература  Тестовая работа  

Родной язык (русский) Тестовая работа 

Родная литература Тестовая работа 

Английский язык  Тестовая работа  

Математика  В форме ОГЭ 

Информатика и ИКТ  Тестовая работа  

История   Тестовая работа  

Обществознание   В форме ОГЭ 

География   В форме ОГЭ 

Физика  Тестовая работа  

Биология  Тестовая работа  

Химия  Тестовая работа 

Физическая культура  Зачет   

Истоки  Творческие задания 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Тестовая работа  

Современный русский 

язык 

Тестовая работа 

Модуль: развитие устной и 

письменной речи. 

Изложение  

Нестандартная математика  Тестовая работа 

Коррекционная работа. 

Модуль: считай, решай 

Контрольная работа  

Предпрофильная подго-

товка  

Тестовая работа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от «02»июля 2018г 

№ 53 

 

Учебный  план основного общего образования  

на 2015-2020 учебные годы  

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

*(первое полугодие/ второе полугодие) 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литера-

тура  

Русский язык 5(4/5) 

158 

6(5/6)/ 

193 

4(3/4) 

123 

3(2/3) 

88 

3(2/3) 

85 

  

647 

Литература 3(3/2) 

87 

3(3/2) 

87 

2(2/1) 

52 

2(2/1) 

52 

3(3/1) 

85 

363 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1(1/0) 

17 

1(1/0) 

17 

1(1/0) 

17 

1(1/0) 

17 

1(1/0) 

17 

85 

Родная литература 1(0/1) 

18 

1(0/1) 

18 

1(0/1) 

18 

1(0/1) 

18 

1(0/1) 

18 

89 

Иностранные языки  Иностранный язык 3/ 

105 

3/ 

105 

3/ 

105 

3/ 

105 

3/ 

102 

15/ 

522 

Математика и информа-

тика 

Математика 5/ 

175 

5/ 

175 

5/ 

175 

5/ 

175 

5/ 

170 

25/ 

870 

Информатика 

  

1/ 

35 

1/ 

35 

2/ 

68 

4/ 

138 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Все-

общая история 

2/ 

70 

2/ 

70 

2/ 

70 

2/ 

70 

2/ 

68 

10/ 

348 

Обществознание 1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

34 

4/ 

174 

География 1/ 

35 

1/ 

35 

2/ 

70 

2/ 

70 

2/ 

68 

8/ 

278 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 

  

2/ 

70 

2/ 

70 

2/ 

68 

8/ 

208 

Химия 

   

2/ 

70 

2/ 

68 

4/ 

138 

Биология 1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

35 

2/ 

70 

2/ 

68 

7/ 

243 

Искусство Музыка 1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

35  

4/ 

140 

Изобразительное ис-

кусство 

1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

35    

3/ 

105 

Технология Технология 2/ 

70 

2/ 

70 

2/ 

70 

1/ 

35  

7/ 

245 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    

1/ 

35 

1/ 

34 

2/ 

69 

Физическая культура 3/ 

105 

3/ 

105 

3/ 

105 

3/ 

105 

3/ 

102 

15/ 

522 



Итого 28/ 

980 

29/ 

1015 

30/ 

1050 

31/ 

1054 

 

31/ 

1054 

149/ 

5153 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений (30%) 

1/ 

35 

1/ 

35 

2/ 

70 

2/ 

70 

5/ 

170 

11/380 

 

В том числе внутрипредметные модули (количе-

ство часов в год) 269 280 266 277 197  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29/ 

1015 

30/ 

1050 

32/ 

1120 

 

33/ 

1155 

36/ 

1224 

160/ 

5564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу от «02»июля 2018г. 

№ 53 

Изучение  предметной  области  «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:  

 литературе  как  храните-

лю  культуры,  включение  в  культурно-языковое  поле своего народа;  

 

 народа,  осознание  исто-

рической  преемственности  поколений,  своей ответственности за сохранение культуры народа;  

ь-

туры  владения  родным  языком  во  всей  полноте  его функциональных возможностей в соот-

ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

в-

нях  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.  

 

Изучение  предмета  «Родной  язык  (русский)»  на уровне  основного  общего  образования  

сводится  к  развитию  языковой  и лингвистической компетенций, которые предполагают овла-

дение необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии  и  функционировании;  знание  основных    норм  русского  литературно-

го языка;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся; форми-

рование  способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и  фактов, необходимых  зна-

ний о  лингвистике как  науке,  её основных  разделах  и  базовых понятиях;  понимание  родно-

го  языка  как  формы  выражения  национальной культуры.  

 

Результаты освоения предмета «Родной язык (русский)»  

Предметные результаты:  

1)  представление  об  основных  функциях  языка  как  средства  общения, отражения и хране-

ния информации о мире;   

2)  представление  об  истории  развития  русской  письменности  и  взаимосвязи культуры 

народа и его языка, о становлении алфавита;  

3)  совершенствование  видов  речевой  деятельности  (аудирования,  чтения, говорения  и  

письма),  обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с окружающими  людьми  в  ситуа-

циях  формального  и  неформального межличностного и межкультурного общения;  

4)  использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка в процессе ре-

шения коммуникативных задач и создания собственных текстов;  

5)  расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи  его  

уровней  и  единиц;  освоение  базовых  понятий  лингвистики, основных единиц и грамматиче-

ских категорий родного языка;  

6)  формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова (словообразователь-

ного, лексического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоас-

пектного анализа текста;   

7)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение объема исполь-

зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения;  

8)  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии родного  язы-

ка,  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.  

Личностные результаты:  



1)  понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных  ценностей  

русского  народа;  определяющей  роли  родного  языка  в развитии  интеллектуальных,  твор-

ческих  способностей  и  моральных  качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования;  

2)  осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное отношение  к  родному  

языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту русского  языка  как  явления  

национальной  культуры;  стремление  к  речевому самосовершенствованию;  

3)  достаточный  объем  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических средств  для  сво-

бодного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью;  

4) развитие навыка смыслового чтения и анализа письменной информации;  

5)  развитие  коммуникативной  компетенции,  которая  предполагает  выбор адекватных рече-

вых стратегий;  

6)  готовность  и  способность  эффективно  и  корректно  вести  диалог  с другими людьми.  

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

в-

ной  установки,  темы  текста,  основной  мысли;  основной  и дополнительной информации);  

накомительным, изуча-

ющим) текстов разных стилей и жанров;  

 

 

нную тему;  умение  

вести  самостоятельный  поиск  информации;  способность  к преобразованию, сохранению и   

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

одержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 говорение и письмо:  

форме;  

 заданной степенью свёрну-

тости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

замысла, адресата и ситуации общения;  

ие,  описание, рассуждение;  сочета-

ние  разных  видов  монолога)  и  диалога  (этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-побуждение,  

диалог   —  обмен  мнениями  и  др.;  сочетание разных видов диалога);  

  орфоэпических, лексических,  грам-

матических,  стилистических  норм  современного  русского литературного языка;   

к-

ватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

повседневной  практике  речевого  общения;  способность оценивать  свою  речь  с  точки  зре-

ния  её  содержания,  языкового  оформления; умение  находить  грамматические  и  речевые  

ошибки,  недочёты,  исправлять  их;  

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации;  

2)  применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; при-



менение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых  явлений  на  межпредмет-

ном  уровне  (на  уроках  иностранного  языка, литературы и др.);  

3)   коммуникативно  целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  

процессе  речевого  общения,  совместного  выполнения  какого-либо  задания, участия  в  спо-

рах,  обсуждениях  актуальных  тем;  овладение  национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-

турного общения.  

 

 Результаты освоения предмета «Родная литература»  

Личностные результаты:   

-  формирование  общей  культуры  и  мировоззрения,  соответствующего практике сегодняш-

него дня;  

-  осознание  себя  представителями  своего  народа  и  гражданами Российского государства;  

- формирование чувства любви к Родине и патриотизма;  

- формирование основ коммуникативной компетентности в общении;  

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности.  

Метапредметные:  

-  умение  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать материал,  подбирать  

аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции, выделять  причинно-следственные  свя-

зи  в  устных  и  письменных высказываниях, формулировать выводы;  

-  умение  самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов;  

-  умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее, анализировать, ис-

пользовать в самостоятельной деятельности.  

 Предметные:   

-  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 диало-

га;   

-  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу от «02»июля 2018г. 

№ 53 

 

Родная литература 

5 класс 

Из литературы XIX века   

Русские басни. 

Л.Н.  Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения  о  писателе.  

Нравственная  проблематика  басен,  злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хит-

рость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и си-

туаций. Мораль. 

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство выразительность языка. 

Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный экзамен для каждого героя, 

проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характери-

стика героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и речи действу-

ющих лиц. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и сюжет 

сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в 

ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и 

героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); свое-

образие языка. 

Поэзия ХIХ века о родной природе   

П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. Радостные впечатле-

ния, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. Символы 

и метафоры, преобладание ярких зрительных образов. 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и способы 

её раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать красоту при-

роды и сопереживать ей. Единство человека и природы. 

Из литературы XX века  

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, особенности созда-

ния образов. Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, добра и зла языком 

сказки. Аллегорический язык сказки. 

В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. Материн-

ская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала. 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее взросление. Забота 

взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка. 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, доброта). Нрав-

ственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства созда-

ния образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

Родная природа в произведениях поэтов XX века  

В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное 

состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов. 

М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о поэте. 

Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть природу, наблю-

дать и понимать её красоту. Единство человека и природы. 

  Творчество поэтов Калининградской области по выбору учителя. 

 

 

6 класс 



Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Литературная сказка  Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность пе-

ред будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

Из литературы ХIХ века  

А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, милосердие, бла-

городство. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отроче-

ство героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их 

реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести 

героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люб-

лю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край». Автор и 

его отношение к родине в строках лирических стихов. 

Из литературы ХХ века  

Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. Настоящая дружба. 

Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». Нравственные уроки повести. 

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На Андрюшкин 

остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). Драматическая история 

жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в чело-

века, в его лучшие душевные качества. 

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, ти-

муровское движение. 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилёв 

«Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна чело-

веку? Необходимость бережного отношения к близким. 

А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе» 

 Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. 

Творчество поэтов Калининградской области по выбору учителя. Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. Лирический герой в 

произведениях. 

 

7 класс 

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного произве-

дения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании личности человека. 

Из литературы XVIII века  

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение пороков 

человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как 

основное средство художественной выразительности в баснях. 

Из литературы XIX века  

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в 

произведении писателя. 

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к подви-

гу в рассказе «Сигнал». 

А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с улыбкой 

Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о великих 

людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни 

войны на страницах произведения. Подвиг речников. 



Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». Сред-

ства выразительности в произведении. 

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах произведе-

ния «Женя Касаткин». 

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и 

ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван Па-

лыча». 

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота 

внутренняя и внешняя. 

Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопросы 

нравственности. 

Творчество поэтов Калининградской области 

 

8 класс 

Рассказы  русских  летописей  XII  –  XIV  веков  (по  выбору  учителя). 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

Из литературы XIX века  

Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского общества и бла-

городство чувств героя рассказа. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении «Водо-

пад».  

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской новеллы. Ма-

стерство иносказания. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические традиции XIX 

века в творчестве А.Н. Апухтина. 

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. Ра-

нимость души подростка. 

Из литературы XX века  

Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 

войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворе-

нии«На земле безжалостно маленькой…» 

Пермяк Е.А. "Ужасный почерк". Жизненная позиция героя рассказа. Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Ва-

ся". Благородство как следование внутренним нравственным идеалам. 

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в современ-

ном мире. 

Практикум выразительного чтения. Ю. Левитанский. «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджа-

ва «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лири-

ке. 

Творчество поэтов Калининградской области  

 

9 класс 

 Из русской литературы XVIII века  

Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского  романтического  

направления  18  века.  Тема  трагической  любви. Мотив вселенского одиночества. 

Из литературы XIX века  

Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встречи 

с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» 

и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. Тра-

гедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 



Из литературы XX века   

В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства. 

Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 

психологического параллелизма. 

К.Д.Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в че-

ловеке. Смысл названия рассказа. 

Из современной русской литературы   

А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о 

проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства философского цикла 

и их роль в раскрытии образа автора.(Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору). 

В.Г.Распутин.  «Женский  разговор».  Проблема  любви  и  целомудрия. Две героини, две судь-

бы. 

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравствен-

ного выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской классиче-

ской прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской позиции. Психо-

логический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение 

замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ миниа-

тюр по выбору). 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека в 

годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во 

время давно закончившейся войны. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, 

долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя. 

Творчество поэтов Калининградской области 

  

Родной язык (русский) 

5 класс 

Славянская письменность. Алфавит. Распространение письменности на Руси. Миссионерская 

деятельность Кирилла и Мефодия. Влияние византийской культуры на Древнюю Русь. Петров-

ский реформы: буквы ять, ижица(V), фита(Ѳ) и ер(ъ). 

Речь и формы ее организации  

Речь и язык. Формы речи. Диалог, монолог. Пунктуация в предложениях с прямой речью и при 

диалоге. Речевой этике. 

Текст и способы его создания  

Текст как продукт речевой деятельности и его признаки (членимость, смысловая цельность, 

связность). Содержание текста: тема, проблема, идея. Средства связи предложений в тексте: 

синтаксические, морфологические, лексические. План: простой и сложный. Структурирование 

текста. Главная и второстепенная информация. Избыточная информация. 

 

6 класс 

Типы речи  

Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Композиция текста. Композиция 

сочинения-рассуждения. Абзац – средство членения текст. Микротема. Тезис. Доказатель-

ства, аргументы. Способы развития темы в тексте. 

Стили речи  

Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные разновидности языка: 

разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистиче-

ского, официально-делового стилей. Особенности языка художественной литературы. Основ-

ные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия, реферат), пуб-



лицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, дове-

ренность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор; личное письмо, 

диалог). Особенности рекламных текстов. Коммуникативный замысел рекламных текстов. 

Нарушение литературной нормы с целью достижения рекламного эффекта. Понятие слогана. 

 

7 класс 

Тропы  

Эпитет. Оценочные и устойчивые эпитеты. Сравнение. Сравнительный оборот, сравнительные 

союзы. Сравнение, выраженное творительным падежом имени существительного. Метафора. 

Олицетворение. Гипербола, литота, гротеск. Гротеск как особенность русских былин. Киносце-

нарий. 

Фигуры  

Инверсия, лексический повтор, оксюморон, анафора, эпифора, антитеза, градация, риториче-

ский вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение. Синтаксический паралле-

лизм. 

Лексические средства выразительности  

Синонимы, антонимы, фразеологизмы, неологизмы. Окказиональная лексика. Стилистически 

сниженная лексика, разговорная лексика, просторечная. Книжная лексика. Жаргонизмы. Слова-

паразиты. История русской фразеологии: как появились устойчивые обороты речи? Фразеоло-

гизм – отражение народной мудрости и житейского опыта. 

 

8 класс 

Стилистические нормы  

Коммуникативный замысел. Культура речи. Роль синонимов в обогащении речи. Антонимы. 

Омонимы и способ их отличия от многозначных слов. Благозвучие речи. Речевой этикет. Мето-

нимия, синекдоха, перифраз и аллегория как способ усиления выразительности речи. 

Орфоэпические нормы  

Орфоэпия. Акцентология. Правила русского ударения. Функции русского ударения (куль-

минативная, смыслоразличительная, стилистическая, экспрессивная). 

Лексические нормы  

Способы обогащения лексического запаса языка. Тезаурус. Заимствованная лексика. Борцы с 

заимствованиями: А. П. Сумароков, и Н. И. Новиков, В.И. Даль др. Тавтология уместная и не-

обоснованная. Как избежать тавтологию? Отличие тавтологии от лексического повтора. Паро-

нимы. Логика высказывания. Движение темы высказывания. Понятие речевых штампов, клише, 

канцеляризмов. Стилистически неуместная лексика. Крылатые слова: фразеологизмы, афориз-

мы, пословицы и поговорки. 

 

9 класс 

Вдающиеся лингвисты русского языкознания  

Вклад в развитие языка и науки о языке М.В. Ломоносова (реформа языка, теория стилей,  

взгляд на церковно-книжную лексику, «Письмо о правилах российского стихотворства»), В.И. 

Даля (создание «Толкового словаря живого великорусского языка», собрание пословиц, взгляд 

на язык как на сокровищницу русских традиций и хранителя русского духа), А.Х. Востокова 

(понятие компаративистики), А.А. Шахматова (реконструкция, историческое и лингвотекстоло-

гическое исследование русских летописных сводов и других письменных памятников), Ф.И. 

Буслаева («Историческая грамматика русского языка»), В.В. Виноградова (основные тезисы его 

грамматики). 

Работа над правильностью речи  

Знакомство с работами Б.Н. Головина, М.М. Сперанского, А.Ф. Кони, А.В. Миртова о качестве 

речи. 

Составление текстов разных жанров  



Работа над созданием собственного текста, этапы работы над авторским текстом. Составление 

плана. Структурирование информации и способы ее представления: таблицы, схемы и др.. Ин-

тервью как жанр. Как правильно брать интервью? 

Подготовка к интервью. Виды вопросов (тонкие, толстые, сенсорные, провокационные и др). 

Жанр очерка и его виды. Доклад как жанр устной речи. Правила выступления, манера держать-

ся на публике. Культура ответов на вопросы. Особенности юмористических рассказов (ирония, 

шутка, пафос), фельетон как жанр. Заметки и заготовки как этап работы над собственным тек-

стом. 
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