
 

Рабочие программы гуманитарного цикла. 

Аннотация к рабочим программам по русскому языку 

 

 Рабочие программы по русскому языку для 5-7 классов разработаны на основе 

следующих документов: 

- основной образовательной программы ООО МКОУ Новоживотинновская СОШ; 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 « Об образовании в Российской  

Федерации; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17.12.2010 № 1897 (далее- ФГОС основного общего образования); 

-приказа от 31.12.2015 № 1577 « О внесении изменений в ФГОС ооо, утв. Приказом 

Минобрнауки РФ от17 декабря 2010 № 1897». 

- Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 ( ред. От 25.11.205) « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». « 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» (с изменениями на29.06.2011) (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10): 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки по Приказу  МО РФ от 31.03.2014 №253 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, от28.12.2015 №1529 от 26.01.2016 №38, от 

21.04.2016 №459); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 №729 

« Об утверждении перечня организаций,осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные прогр,6,7 кл. 

Дидактические материалы. М. Просвещение, 2009 г. 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 5,6, кл. М: ВАКО 2009г. 

Учебник: М.Т. Баранов,  Л.Т. Григорян,   Т.А. Ладыженская «Русский язык 5,6,7 кл», 

Москва,   «Просвещение»,    2012г    

 

                                                 

        

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 



числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

Личностные результаты:  

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих 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 объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности 

                                                    

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, 

справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 



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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в 

спорах, обсуждениях; 

                                                     Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

 

                                   

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа;  

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить морфологический анализ слов 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 5-7классов 

 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определение основных 

изученных в 5-7 классов языковых явлений и речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил. 

 Учащиеся должны  уметь: :  

• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 

информацию; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

•   опознавать предложения простые и сложные, предложения ослож 

• содержания, дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного 

текста 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 



• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить 

текст на смысловые части; 

• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

• работать с орфоэпическим словарем; 

• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

Структура дисциплины 

 Программы по русскому языку в 5-6 классах  конкретизируют содержание предметных 

тем образовательного стандарта основного общего образования: даёт распределение  

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов русского языка 

с учётом меж предметных  и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся; определяет количество контрольных и творческих 

работ, выполняемых учащимися.  

 
Формы  контроля: тестирование, контрольные диктанты. 

  

 
 

 

Рабочие программа по русскому языку в 8- 9 классах составлены в соответствии с   

- федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по 2004 г.; 

на основе  

- примерной программы основного общего образования по русскому языку; 

- программы общеобразовательных учреждений «Русский язык» 5 - 9 классы под 

редакцией  М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М.Шанского. - М.: Просвещение, 2012.  

Преподавание русского языка в 9-м классе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; ; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения;  об основных нормах русского литературного 

языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности. 

 

Главной задачей учебной дисциплины «Русский язык» в 9 классе является развитие 

личности ребенка путем включения его в различные виды деятельности. С этих позиций 

обучение русскому языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения 

определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и 

навыков, а как процесс речевого, мыслительного, духовного развития школьников. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 

•         изученные разделы науки о языке; 

•         смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 



ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные 

признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы; 

•         основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

•         объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

•         определять тему, основную мысль текста, анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

•         различать разговорную и книжную речь, научный, публицистический, официально-

деловой, разговорный стили, язык художественной литературы; 

•         опознавать основные единицы языка, проводить их анализ; 

•         определять тему, основную мысль, функционально-смысловой тип, а также стиль 

текста; анализировать его структуру и языковые особенности; 

 Аудирование и чтение: 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

 Говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотации, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление); 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;; 

 

Структура дисциплины 

 Программы по русскому языку в 8-9 классах  конкретизируют содержание предметных 

тем образовательного стандарта основного общего образования: даёт распределение  

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов русского языка 

с учётом меж предметных  и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся; определяет количество контрольных и творческих 

работ, выполняемых учащимися.  

 

   Формы контроля: тестирование, контрольные работы . 

 

 Рабочие программы 10-11 классов составлена на основе Государственного стандарта 

общего образования 2004 г., программы Минобрнауки РФ для общеобразовательных 

школ «Русский язык. 10-11 классы» Н. Г.  Гольцовой. Календарно-тематическое 

планирование составлено к учебнику: 

   -Гольцова Н. Г.Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. –М.: Русское слово, 2010. 

В основу рабочих  программ положены актуальные в настоящее время  идеи личностно- 

ориентированного и деятельностного подходов  к обучению  русскому языку. 

Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и 



духовного развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между 

процессами изучения и использования языка. 

        В соответствии с вышеуказанными подходами  содержание представленной 

программы направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и 

процесса формирования коммуникативных умений. 

Курс русского языка в 10- 11 классах направлен на достижение следующих целей:  

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной культурной 

ценности народа; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации, осознанному выбору профессии;  

освоение знаний о русском языке как многофункциональной системе, языковой норме и 

ее разновидностях;  

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

 Основные задачи курса— повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, 

грамматике, орфографии и пунктуации.  

 

Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить 

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический 

кругозор выпускников, уделить должное внимание формированию коммуникативной, 

языковой и культуроведческой компетентности учащихся. 

Требования к уровню подготовки  учащихся 10- 11 классов 

В результате изучения русского языка на базовом уровне в  10-11 классах ученик должен 

знать: 

Основные функции языка; 

смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы обиходно-бытовой, 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы 

речевого этикета в разных сферах общения; 

уметь: 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

содержания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

употребления; 



проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты, 

справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

владеть основными приемами информационной переработки устного  и письменного 

текста; 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 

типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных 

дисциплин) и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 

Структура дисциплины. 

Программы по русскому языку в 9-11 классах  конкретизируют содержание предметных 

тем образовательного стандарта основного общего образования: даёт распределение  

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов русского языка 

с учётом меж предметных  и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся; определяет количество контрольных и творческих 

работ, выполняемых учащимися.  

 
           Формы контроля: тестирование, контрольные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Аннотация к рабочим программам по литературе 

 

 Рабочие программы по литературе  для 5-7 классов разработана основе следующих 

документов: 

- основной образовательной программы ООО МКОУ Новоживотинновская СОШ; 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 « Об образовании в Российской  

Федерации; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17.12.2010 № 1897 (далее- ФГОС основного общего образования); 

-приказ от 3112.2015 № 1577 « О внесении изменений в ФГОС ооо, утв. Приказом 

Минобрнауки РФ от17 декабря 2010 № 1897». 

- Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 ( ред. От 25.11.205) « Об утвеждении СанПиН 2.4.2.2821-10». « 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» (с изменениями на29.06.2011) (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10): 

- Федерального переченя учебников,рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки по Приказу  МО РФ от 31.03.2014 №253 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, от28.12.2015 №1529 от 26.01.2016 №38, от 

21.04.2016 №459); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 №729 

« Об утверждении перечня организаций,осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях»( с изменениями). 

  

 

              Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 

Личностные результаты:  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее нашего народа, 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к своим поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных видов деятельности; 

развитие эстетического самосознания через освоение художественного наследия народов 

России. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 



 самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

 овладеет компетентностью в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

          Ученик научится:  

  определять тему и основную мысль произведения ; 

 владеть различными видами пересказа , пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции ;  

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой ; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете . 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся . 

В результате изучения литературы ученик должен знать: •содержание литературных 

произведений, подлежащих  изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; умет 

•определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; •выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою. 

Структура дисциплины. 

Программы по литературе в 5-7 классах  конкретизируют содержание предметных тем 

образовательного стандарта основного общего образования: даёт распределение  учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения разделов литературы с учётом 

меж предметных  и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся; определяет количество контрольных и творческих работ, 

выполняемых учащимися. 

  

Форма контроля: тестирование 

 

 

 
 

Рабочие программы по литературе в 8- 9 классах составлены в соответствии с  

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»);на основе 

 Примерной программы основного общего образования по литературе (5-9 классы) 

Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Департаментом государственной политики в образовании (письмо № 03-1263 от 

07.07.2005); 

 Программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Авторы-

составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев, М. «Русское слово», 2011. 



Основная задача курса литературы в целостном восприятии и понимании 

художественного произведения, формировании умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст, развитии художественного вкуса, необходимых историко и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося. 

  Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

  развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и        

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

      Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

Осознанное творческое чтение художественного текста; ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); 

Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

Анализ и интерпретация произведения; 

Составление планов и написание отзывов и рецензий о произведениях; 

      Приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего 

образования являются: 

 умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ: 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развёрнутом виде; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

                             Учащиеся должны знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей. 

2. Тексты художественных произведений. 

3.  Сюжет, особенности композиции. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведений. 

5. Основные понятия: литературный характер, литературный тип, реализм, 

критический реализм. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа). 

                               Учащиеся должны уметь: 

1. Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные 

наизусть. 



2. Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

3. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

4. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка. 

5. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя. 

6. Обосновывать своё мнение о произведениях и героях. 

7. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать. 

8. Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-критической 

статей. 

9. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному источнику). 

10. Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль. 

11. Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

12. Пользоваться словарями различных типов и справочниками.   

 

Структура дисциплины. 

 

Программы по литературе в 5-7 классах  конкретизируют содержание предметных тем 

образовательного стандарта основного общего образования: даёт распределение  учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения разделов литературы с учётом 

меж предметных  и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся; определяет количество контрольных и творческих работ, 

выполняемых учащимися. 

  

Форма контроля: тестирование. 

 

 

 

 

Рабочие  программы по литературе для 10- 11 классов созданы на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией Г. С. Меркина,С. А. 

Зимина, В. А. Чалмаева, М.: Русское слово, 2006. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 

которые определены стандартом. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность 

к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитание любви к русской литературе и культуре; 



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры,  

освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, 

их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений. 

 

       

     Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами задачами для учебного предмета «Литература» на 

этапе основного общего образования являются: 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение и сопоставление; 

умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ: 

умение перефразировать мысль, выбор и использование средств языка; 

составление плана, тезиса, конспекта; 

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

самостоятельная организация учебной деятельности, осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. 

 

 

Основные требования к уровню подготовки  выпускников. 

В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных  умений, навыков и способов 

деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

  К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

формируемых на уроках литературы, относится: 

Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа. 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 



Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). 

Умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства, объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия). 

Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения 

различных жанров). 

Определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни.  

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды. 

Формирование  указанных умений и навыков невозможно без организации на каждом 

уроке работы с текстом художественного произведения, без планомерного обучения 

учащегося созданию связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учётом норм русского литературного языка. 

Структура дисциплины. 

Программы по литературе в 10-11 классах  конкретизируют содержание предметных тем 

образовательного стандарта основного общего образования: даёт распределение  учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения разделов литературы с учётом 

меж предметных  и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся; определяет количество контрольных и творческих работ, 

выполняемых учащимися. 

 

Форма контроля: тестирование, зачётные уроки 

 

 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам по английскому языку. Учитель Клепикова Л.Н. 

 

   2-4 классы 

 

В сооветствии с док. 

 

 

Настоящая рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена на основе  

требований к результатам освоения  основной образовательной программы основного 



общего образования МКОУ Новоживотинновской  СОШ с учетом примерной программы 

учебного предмета «Английский язык» в соответствии с - Федеральным  Законом  от  

29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской Федерации»; 

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  

общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373  

(далее – ФГОС начального общего образования); 

-  приказом от 31.12.2015 №  1576  «О  внесении  изменений  в ФГОС  НОО» ; 

-  Постановлением Главного  государственного санитарного  врача  Российской  

Федерации  от  29.12.2010  №189 (ред. От 24.11.205) «Об утверждении  СанПиН  

2.4.2.2821-10».  «Санитарно-эпидемиологические требования  к  условиям  и  организации  

обучения  в  общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее  -   

СанПиН 2.4.2. 2821 - 10); 

-  Федеральным  перечнем  учебников,  рекомендованных  и  допущенных  

Министерством  образования  и  науки  по  Приказу  МО   РФ  от  31.03.2014  

№253(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576,от 28.12.2015 N 1529, от 

26.01.2016 N 38,от 21.04.2016 N 459) 

-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 14.12.2009    

№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание  учебных  

пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в образовательном  процессе  в  

имеющих  государственную  аккредитацию  и реализующих  образовательные  программы  

общего  образования образовательных учреждениях» (с изменениями); 

- Уставом МКОУ Новоживотинновская сош 

 

Цели и задачи 

Научить  учащихся осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе  

контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем  

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

строить  сообщения в устной и письменной форме; 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

 текстов); 

 

 

В результате изучения английского языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка 

и его некоторых отличиях от родного языка; 
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Структура дисциплины 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта о. о. 

образования: дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов английского языка с учетом межпредметных и внутри предметных 

связей логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся , определяет 

количество контрольных и творческих работ, выполняемых учащимися. 

Формы контроля 

Основной вид контроля :  тестирование 

 

 

5-7 классы 

 

Настоящая рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена  на 

основе  требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом примерной программы учебного предмета 

«Английский  язык»  в соответствии с -Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-

ФЗ  «Об  образовании  в Российской Федерации»; 

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного общего  

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и науки  

Российской  Федерации  от  17.12.2010  №  1897  (далее  –  ФГОС основного общего 

образования) ; 

- приказом от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО, утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»,  

-  Постановлением Главного  государственного санитарного  врача  Российской  

Федерации  от  29.12.2010  №189 (ред. От 24.11.205) «Об утверждении  СанПиН  

2.4.2.2821-10».  «Санитарно-эпидемиологические требования  к  условиям  и  

организации  обучения  в  общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 

29.06.2011) (далее  -   СанПиН 2.4.2. 2821 - 10); 

-  Федеральным  перечнем  учебников,  рекомендованных  и  допущенных  

Министерством  образования  и  науки  по  Приказу  МО   РФ  от  31.03.2014  

№253(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576,от 28.12.2015 N 1529, 

от 26.01.2016 N 38,от 21.04.2016 N 459) 

-Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

14.12.2009 № 729  «Об  утверждении перечня организаций, осуществляющих издание  

учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в образовательном  

процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и реализующих  

образовательные  программы  общего  образования  

consultantplus://offline/ref=73FA140022831934E0F41C38A533CA1CAAC2508DF41382BA717DEF381E7F1C2EE1278FDBB0D72DFAQBZ6H
consultantplus://offline/ref=73FA140022831934E0F41C38A533CA1CAAC35089F11682BA717DEF381E7F1C2EE1278FDBB0D72DFAQBZ6H
consultantplus://offline/ref=73FA140022831934E0F41C38A533CA1CAAC3528CFF1282BA717DEF381E7F1C2EE1278FDBB0D72DFAQBZ6H
consultantplus://offline/ref=73FA140022831934E0F41C38A533CA1CAAC3568EFE1482BA717DEF381E7F1C2EE1278FDBB0D72DFAQBZ6H


образовательных учреждениях» (с изменениями) 

-уставом МКОУ Новоживотинновской сош 

Количество часов  по учебному плану школы  3 часа в неделю, в год-105часов  

Цели изадачи 

Научить  учащихся осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе  

контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем  

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

строить  сообщения в устной и письменной форме; 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

 текстов); 

Обучающийся научится:  

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 будет сформировано экологическое мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 овладеет культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

  

 Структура дисциплины 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта о. о. 

образования: дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов английского языка с учетом межпредметных и внутри предметных 

связей логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся , определяет 

количество контрольных и творческих работ, выполняемых учащимися. 

Формы контроля 

Основной вид контроля :  тестирование 

       Рабочая программы по английскому языку для 11 класса, разработана на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004года, « 

Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам 

(английский язык)» и авторской программы «Программа курса английского языка « 

Английский с удовольствием»/ “ Enjoy English” /    для 2-11 классов»  Биболетовой М.З. к  

УМК “ Enjoy English”   для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений.- 

Обнинск .Титул,2014. 



 Количество часов 102 (3часа в неделю). Плановых контрольных работ – 4 

промежуточных ,1итоговая. 

       Специфика курса: обучение английскому языку по курсу «Enjoy English»на старшей 

ступени полной средней школы обеспечивает преемственность с основной школой,  

развитие и совершенствование сформированной коммуникативной компетенции на 

английском языке в совокупности речевой, языковой и социокультурной  составляющих, а 

также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

       В соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом  2004 

года обязательный  минимум содержания образования по английскому языку представлен 

в форме набора предметных тем /дидактических единиц/. 

Последовательность изучения предметных тем, представленных в рабочей программе, 

определена в соответствии с  авторской программой  Биболетовой М.З.     . 

          Государственный образовательный стандарт ориентирует на формирование 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

межличностное и межкультурное общение.   Рабочая программа  конкретизирует 

формирование коммуникативных умений учащихся в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, чтении, аудировании, письме)   

Актуальность изучения предмета иностранный язык состоит в том, что в современных 

условиях развития нашей страны обучение иностранным языкам наряду с информатикой 

и социально-экономическими предметами рассматривается как приоритетное направление 

модернизации школьного образования. Приоритетность языкового образования в системе 

образования связана с ролью языка в жизни общества. Язык является средством познания 

и общения, развития и воспитания, воздействия и самореализации. Обучение 

иностранным языкам признается приоритетным направлением во всех документах Совета 

Европы и в новых российских документах об образовании. 

 

Цели обучения 

 

  В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 11 классе реализуются следующие 

цели: 

   Развивается  коммуникативная компетенция  на английском языке в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной именно: 

 

 

      Формируется умение выделять общее и специфическое  в культуре родной страны и 

стран, говорящих на английском языке, строить свое речевое и неречевое  поведение, 

исходя из этой специфики; представлять свою собственную страну в условиях 

межкультурного общения посредством мобилизации жизненного опыта учащихся, 

наблюдений за событиями, происходящими в реальности, и ознакомления их с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и социо-лингвистическим 

материалом, представленным в учебном курсе «Enjoy English»;                       

                        Требования к уровню подготовки  

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/ понимать 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения, реплик – клише речевого этикета, отражающих 

особенности стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном  

Объеме (видовременные, неличные и неопределенно - личные формы  



глагола, формы условного наклонения, косвенная речь, косвенный вопрос,  

согласование времен) 

- страноведческую информацию из аутентичных источников: сведения о  

странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и  

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом  

сообществе и языковой культуре, правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом портнера 

 Структура дисциплины 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта о. о. 

образования: дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов английского языка с учетом межпредметных и внутри предметных 

связей логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся , определяет 

количество контрольных и творческих работ, выполняемых учащимися. 

Формы контроля 

Основной вид контроля :  тестирование 

 

 

Иностранные языки.  Учитель Иванникова В.С. 

 

Рабочая программа по английскому языку для начальных классов разработана на основе 

следующих документов: 

- Основной образовательной программы НОО МКОУ Новоживотинновская СОШ; 

- Федерального  Закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»; 

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  

общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального  

общего образования); 

-  приказа от 31.12.2015 №  1576  «О  внесении  изменений  в ФГОС  НОО» ; 

-  Постановления Главного  государственного санитарного  врача  Российской  Федерации  

от  29.12.2010  №189 (ред. От 24.11.205) «Об утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10».  

«Санитарно-эпидемиологические требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее  -   СанПиН 

2.4.2. 2821 - 10); 

-  Федерального  переченя  учебников,  рекомендованных  и  допущенных  

Министерством  образования  и  науки  по  Приказу  МО   РФ  от  31.03.2014  

№253(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576,от 28.12.2015 N 1529, от 

26.01.2016 N 38,от 21.04.2016 N 459) 

-  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 14.12.2009    

№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание  учебных  

пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в образовательном  процессе  в  

имеющих  государственную  аккредитацию  и реализующих  образовательные  программы  

общего  образования  

образовательных учреждениях» (с изменениями); 

Используется учебно-методический комплект Н.И.Быковой, М.Д.Поспеловой, В.Эванс, 

Дж.Дули. «Английский в фокусе».  М.: Express Publishing: Просвещение, 2016 

- Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в  фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 
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- Мультимедийные обучающие программы по английскому языку 

(Входят в УМК «Английский в фокусе»). 

 

Основная цель обучения иностранному языку:  

            1.формирование коммуникативной компетенции учащихся, то есть 
способности общения на изучаемом иностранном языке; 

2. развитие умений иноязычного общения - как непосредственного (со своими 
сверстниками, взрослыми, носителями языка), так и опосредованного (с книгой, 
радио и т. д.). 

Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности содержания 

для достижения поставленной цели обучения, с учетом возрастных особенностей 

учащихся младшего школьного возраста, сферой их интересов, с учетом возможностей ; 

учащихся усвоить отобранный материал, а также в соотнесении с опытом изучения 

русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

Рабочая программа по английскому языку для ООШ разработана на основе следующих 

документов: 

- Основной образовательной программы ООО МКОУ Новоживотинновской СОШ;  

-Федерального  Закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской 

Федерации»; 

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего  

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и науки  Российской  

Федерации  от  17.12.2010  №  1897  (далее  –  ФГОС основного общего образования) ; 

- приказа от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО, утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»,  

-  Постановления Главного  государственного санитарного  врача  Российской  Федерации  

от  29.12.2010  №189 (ред. От 24.11.205) «Об утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10».  

«Санитарно-эпидемиологические требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее  -   СанПиН 

2.4.2. 2821 - 10); 

-  Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  и  допущенных  

Министерством  образования  и  науки  по  Приказу  МО   РФ  от  31.03.2014  

№253(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576,от 28.12.2015 N 1529, от 

26.01.2016 N 38,от 21.04.2016 N 459) 

-Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 14.12.2009 № 

729  «Об  утверждении перечня организаций, осуществляющих издание  учебных  

пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в образовательном  процессе  в  

имеющих  государственную  аккредитацию  и реализующих  образовательные  программы  

общего  образования образовательных учреждениях» (с изменениями) 
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Используется учебно-методический комплект Ю.Е. Ваулиной, О.Е..Подоляко, В.Эванс, 

Дж.Дули. «Английский в фокусе».  М.: Express Publishing: Просвещение, 2016 

- Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в  фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

- Мультимедийные обучающие программы по английскому языку 

(Входят в УМК «Английский в фокусе»). 

 

Цели изучения иностранного языка 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на 

языке в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения,  

 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим 

пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного 

письма, открытки, эссэ, короткие рассказы и статьи). 

Задачи курса: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по 

изучаемому кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской 

грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: 

учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из 

других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из 

других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в 

современном мире. 

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому 

языку) (уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в 

полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего 

самообразования. 

 



Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным 

видам речевой деятельности в конце четверти ( 

 

 


