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Приложение 6  

к приказу от 24.08.2018 № 639/01-23 

 

1.2.3.21. Родной язык (русский) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 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 учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нём: 

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

современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 
понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

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

общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из 
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славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии 

русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 

(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

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

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых 

словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

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

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять 

их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 
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деепричастий‚ наречий; 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 твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение 

мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с 

непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи 

и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов 

с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле 

речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных 

примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; 

сложных существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 

географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной 

степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с 
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причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных 

предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы 

«он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

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

процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
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владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

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

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

план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

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

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. 

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

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

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

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

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

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

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

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

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

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных 

позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
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1.2.3.22. Родной язык (украинский) 

  Цель изучения украинского языка в учебных заведениях с неродным языком 

обучения заключается в становлении духовно богатой личности, обладающей умениями и 

навыками свободно, коммуникативно целесообразно пользоваться выразительными 

средствами языка, его видами, типами, стилями, жанрами во всех видах речевой деятельности, 

свободно ориентироватьсяся в возрастающем информационном потоке, умении формировать 

и отстаивать собственное мнение, гражданскую позицию по тем или иным событиям и 

явлениям (в том числе общественным), давать им адекватную оценку, самообучаться и 

самосовершенствоваться. 

Поскольку овладение языком - важная составляющая социокультурной деятельности, 

языковое образование должно ставить целью: 

а) научить пониманию новой культуры (межкультурного взаимопонимания); 

б) овладеть межкультурной коммуникацией, т.е. умением общаться с носителями другой 

культуры. 

Сформулированная цель требует решения следующих задач: 

 выработки потребности в изучении украинского языка; 

 развитие умений и навыков общения, свободного выражения мыслей и чувств в 

различных сферах частной и общественной жизни на основе освоения базовых речевых 

знаний, выработки умений и навыков коммуникативно оправданно пользоваться 

средствами языка в разных жизненных ситуациях во время восприятия, 

воспроизведения и создания высказываний; овладение культурой речи; 

 формирование у учащихся базовых орфоэпических, грамматических, лексических, 

орфографических, стилистических умений и навыков на основе усвоения норм 

украинского литературного языка; 

 выработки умений воспринимать язык как художественное явление, которое имеет 

эстетическую ценность. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами являются: 

- осознание своей культурной принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

демократических, гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование отвественного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурое, языковое 

духовное разнообразие современного мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм сициальной жизни в 

группах и сообществах; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 
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- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуниктивной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- формирование общекультуной и этнической идентичности как составляющие 

гражданской идентичности личности; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивиы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познвательной деятельности; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификаций на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установление родо-видовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и остаивать своё мнение; 

- владение устной и письменной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умеение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие умения читать, в том числе умение выделять тему и основную мысль 

высказывания, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

Предметные результаты 

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтенияч, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей украинского языка; 

- расширение и систематизация научных заний о языке; осознание взаимосвязи его 

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

грамматических категорий языка; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а так же многоаспектного анализа текста; 
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- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии украинского 

языка, основными нормами украинского литературного 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; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

1.2.3.23. Родная литература (украинская) 
Учебный предмет "Украинская литература" призван развивать эстетические вкусы, 

познавательные интересы учащихся, способствует формированию духовно развитой, 

высоконравственной личности. Ознакомление с художественным произведением, 

всесторонний анализ содержательной, жанровой и эстетической его специфики приблизят 

учеников к пониманию литературы как проявления искусства, мощного фактора 

мировосприятия и самоидентификации. 

        Уроки украинской литературы в общеобразовательных учебных заведениях должны 

ввести учеников в мир украинской литературы, утверждать творческие настроения нового 

поколения, воспитывать высокие черты благородства, понимания характера романтических 

поступков, которые соответствуют их возрастным особенностям. 

          Анализ художественного произведения должен вызвать у учащихся осознание общения 

с искусством, формировать устойчивые убеждения, развивать творческое самостоятельное 

мышление.  

 Основные задачи уроков литературы: 

 знакомить учащихся с лучшими образцами духовной культуры украинского народа; 

лелеять понимание истоков украинской культуры, менталитета, образа жизни; 

способствовать познанию гуманистического (жизнеутверждающего) опыта украинской 

литературы и литератур других народов; 

 формировать и развивать у учащихся такие общечеловеческие ценностные ориентиры, 

как доброта, гуманизм, уважение к родителям, старшим людям, любовь к родному 

краю;  

 совершенствовать навыки выразительного чтения (декламации), понимание и перевод 

прочитанного;  

 способствовать проникновению ребенка в духовный мир литературных героев;  

 обеспечивать более глубокое усвоение учениками норм украинского литературного 

языка, его художественно-изобразительных стилевых и стилистических ресурсов;  

 развивать мышление и речь учащихся. 

Основная цель изучения литературы - развитие общей культуры и творческих способностей 

учащихся, воспитание у них мировоззренческих ориентаций, выработку умения 

самостоятельно знакомиться с произведениями искусства слова; формирование 

коммуникативной литературной компетенции, основанной на знаниях и умениях 

познавательного и творческого характера. 
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Объектом изучения в литературе является художественное произведение, его эстетическая 

природа и духовно-нравственная сущность, что и предопределяет соответствующую 

организацию урока литературы. 

    Основными концептуальными факторами программы являются: 

 воспитание высокообразованной, творческой, гуманной личности; 

воспитание культуры чтения; 

воспитание эстетически развитого читателя украинской литературы. 

 

 

 

1.2.3.24. Родной язык (крымскотатарский) 
 

Программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных организаций и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 

Цели курса 

 Изучение крымскотатарского языка в основной школе направлено на достижение 

следующихцелей: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и не родном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям региона 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свой народ,  ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала не 

родного языка: 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своейсобственной 

культуры; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 
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Планируемые результаты освоения программы учебного предмета  «Родной язык 

(крымскотатарский)» 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознание возможностей самореализации средствами не родного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметнымирезультатами являются: 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации. 

 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении крымскотатарским языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
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(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в крымскотатарском языке; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков крымскотатарского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

знание основных способов словообразования  

- понимание и использование явлений многозначности слов крымскотатарского языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка.  

Социокультурная компетенция: 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий крымскотатарского языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры крымскотатарского народа 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях русского и крымскотатарского языка; 

- понимание роли владения не родным языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и неродного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

крымскотатарского языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 
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- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и не родного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на крымскотатарском 

языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 

1.2.3.25. Родная литература (крымскотатарская) 
Результаты изучения предмета «Крымскотатарская литература»  

Личностные результаты: 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

Крыму, уважительного отношения к крымскотатарской литературе, к литературе и культурам 

других народов;  

использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы 

и др.).                           

Метапредметные результаты:  

умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения собственной гипотезы, 

выделять характерные причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях;  

формулировать    выводы; 

умение самостоятельно организовать собственную деятельность; 

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

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты: 

понимание проблематики изученных произведений крымскотатарской литературы;  

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,  

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

определение в произведении сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

владение элементарными литературными терминами; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям крымскотатарской  литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, и их осознанное чтение; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств крымскотатарского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту;  

создавать устные монологические высказывания; вести диалог; 

написание классных и домашних изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой и  

проблематикой изученных произведений, творческих работ, рефератов на литературные и 

общекультурные темы. 

Результаты изучения учебного курса «Крымскотатарская литература» приведены в разделе 

«Предметные результаты освоения программы учебного предмета», Требования направлены 

на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-  ориентированного 



15 
 

подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Раздел «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 

и воспроизводится учащимися. 

Раздел «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: 

работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и 

формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными 

видами пересказа, строить устные и письменные высказывании, диалоги, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать  свою, писать изложения с элементами 

сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

В результате изучения литературы: 

 знать/понимать: 
образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творческого пути (перечислить авторов); 

изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
воспринимать и анализировать художественный текст; 

выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

определять род и жанр литературного произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

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 

аргументировано отстаивать свою; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только 

для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 
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Приложение 7  

к приказу от 24.08.2018 № 639/01-23 

2.2.2.17. Родной язык (русский). 5-9 классы 
Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и  родная 

литература». 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения русского 

родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место учебного предмета 

«Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания 

курса, характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому родному языку на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета «Русский 

родной язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Русский родной язык».  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 245 часов. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе.   
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Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое 

ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка 

с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета 

отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве 

и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам 

и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и 

во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 
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Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной 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. 

Содержание учебного предмета «русский родной язык» 

Первый год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч). 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно 

из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, 

полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья 

Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке 

сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей 

бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность 

русской загадки. 
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Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) 

(надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других 

народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов 

с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; 

сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея 

– злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, 

которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные 

и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (20 час). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — 

же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, 

авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 
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музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 

образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – 

соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари 

– токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

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

выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 

текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. 

Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

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

(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

Резерв учебного времени – 9 ч. 

Второй год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты 

как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, 

значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о 

способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном 

календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских 

и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики 

(общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и стилистической окраске. 
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Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (20 ч) 

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

особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в 

формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри 

нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических 

объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, 

гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. 

(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. 

д.). 
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не 

«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 

речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика 

и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 

формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 
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Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного 

ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени – 9 ч. 

Третий год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 час) 

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 (10 ч) 

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 
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(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

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. Притча.  

Резерв учебного времени – 5ч. 

Четвёртый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.  
Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология 

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

употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); 
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согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – 

обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 

страницы дневника и т.д. 

Резерв учебного времени – 5 ч. 

Пятый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

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 (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы 

– приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного 

и творительного падежа. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени – 5 ч. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного 

болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 
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Мы живем в мире знаков.  

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Понимаем ли мы язык Пушкина?  

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и в 

чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка 

личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях» и др. 

 

2.2.2.18. Родной язык (украинский). 5-9 классы 
Согласно концептуальных основ, целей и задач курса в программе определено 

содержание обучения украинского языка для 5-9 классов, который структурирован по 

четырем взаимосвязанными линиями - речевой, языковой, культурологической и 

деятельностной (стратегической). 

       Речевая содержательная линия обеспечивает выработку и совершенствование 

умений и навыков во всех видах речевой деятельности (аудировании, чтении, говорении, 

письме); языковая - усвоение учащимися системных знаний о языке как средстве выражения 

мыслей и чувств человека и формировании речевых умений и навыков; культурологическая - 

усвоение укркаинсих и общечеловеческих культурных и духовных ценностей, норм, 

регулирующих отношения в обществе, способствующих эстетическому и морально-этическом 

развитии; деятельностная (стратегическая) - формирование общеучебных умений и навыков 

учащихся, овладение различными стратегиями. Указанные содержательные линии формируют 

речевую, языковую, культурологическую и  деятельностную (стратегическую) и вместе - 

коммуникативную компетентность личности. 

      Основное назначение речевой содержательной линии заключается в определении 

содержания работы по формированию у учащихся коммуникативной компетентности, суть 

которой раскрывается в формулировке цели курса. Коммуникативный блок программы 

презентует  функциональную систему речи, представленную речевой деятельностью в 

единстве четырех ее составляющих - слушание, чтение, говорение и письмо. Эта 

содержательная линия включает содержание учебной речевой деятельности, куда входят 
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сведения о речи и перечень основных видов работ по каждому из видов речевой деятельности, 

а также учебные достижения учащихся. 

Речевая содержательная линия реализуется комплексно, интегративно и 

предусматривает взаимосвязанное гармоничное развитие умений и навыков учащихся в 

четырех видах речевой деятельности. 

В программе нашли отражение система работы по аудированию, чтению, говорению  и 

письму, и требования к владению этими видами речевой деятельности. Перечень 

необходимых знаний и умений дифференцированно по четырем видам речевой деятельности. 

Поскольку указанные умения и навыки формируются на каждом уроке, а не только на 

специальных уроках развития речи, содержание и результаты обучения аудированию, чтению, 

говорению и письму представлены отдельными блоками, а не привязаны к видам работ 

(написание изложений, сочинений). 

  Языковая содержательная линия определяет особенности фонетической, 

лексической, словообразовательной, грамматической и  системы правописания украинского 

литературного языка. Она включает актуальные вопросы функционирования украинского 

языка, теоретические сведения о системе языка, его уровни и аспекты, ключевые понятия 

фонетики, лексикологии, фразеологии, строения слова и словообразования, морфологии, 

синтаксиса, орфографии и пунктуации. 

  Усвоение системных знаний о языке и формирование на их основе соответствующих 

умений обеспечивает языковую компетентность личности. 

  В программе сбалансировано усвоение языковой теории и формирование практических 

умений и навыков в различных видах речевой деятельности. Соредоточено внимание к 

стилистическим возможностям языковых единиц разных уровней.  Языковая содержательная 

линия основывается на учении о языке как системе систем и предусматривает 

соответствующую подачу теоретического материала, способствующего оптимизации его 

усвоения (факты, изложенные в системе, запоминаются лучше, чем набор разрозненных 

фактов). Коммуникативная ориентация обучения, в свою очередь, предопределяет 

необходимость сочетания разноуровневых и разноаспектных языковых явлений, поскольку в 

речи они функционируют комплексно, в тесной взаимосвязи. 

  Реализованный в программе текстоцентрический подход к изучению языковой теории 

заключается в ее усвоении на основе  текстов различной тематики, насыщенных изучаемыми 

языковыми явлениями. Несомненные преимущества такой системы в том, что языковые 

единицы представляются не отвлеченно, изолированно, а в их естественном языковом 

окружении, непосредственном функционировании в речи. Текст служит отправным 

мотивационным моментом для аналитической работы по  нахождению  изучаемых языковых 

единиц и явлений, выяснением их взаимосвязей с другими элементами языковой системы, 

наблюдения над функционированием в речи и дальнейшей конструктивной и творческой 

работы по отработке соответствующих языковых и речевых умений и навыков. Система 

комплексных задач на основе текста позволяет бегло повторять изученный ранее 

теоретический материал и совершенствовать приобретенные на предыдущих уроках 

практические умения и навыки. 

 Опора на родной язык учащихся при изучении украинского осуществляться через 

словарную (в том числе терминологическую) работу, соответствующее представление теории, 

формулировки вопросов и заданий, систему специальных упражнений на наблюдение, 

сравнение, перевод и т. 

  В программе указано на необходимость осуществления метапредметных связей, самой 

естественной  из которых есть  связь курса языка с литературой и изобразительным 

искусством. Опора на уже известные ученикам понятие позволит избежать дублирования, 

глубже осознать изучаемый  материал. 

 Культурологическая содержательная линия программы воплощает один из основных 

концептуальных подходов к языковому образованию. Она касается культурологических 

условий использования языка и связана со знаниями и умениями, необходимыми для 
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реализации социального аспекта использования языка. Эта содержательная линия 

основывается на общественной и культурологической функциях языка, отражает 

взаимозависимую связь: человек - общество - язык - культура и заключается в изучении языка 

в контексте частной и общественной жизни, представленной ею и отраженной в ней культуры, 

системы ценностей, взаимосвязей с культурными достижениями народов мира. 

  Культурологический  блок программы включает сведения, которые раскрывают 

феномен человека, человечества, (основные мировоззренческие идеи, идеалы, морально-

этические представления, эстетические вкусы, особенности менталитета различных этносов и 

в частности украинского, материалы, связанные с историей, географией, экологией, 

материальной и духовной культурой и т.д.). 

  Культурологическая линия, регламентирующая тематико-содержательную основу 

развития и совершенствования речи учащихся (содержание), тесно связана с языковой, 

которая определяет его формальную сторону - язык (форму). Синтез этих содержательных 

линий осуществляется на основе текста, который составляет единство содержания и формы. 

Во время работы над текстом интегрировано реализуются также образовательные задачи 

речевой и стратегической содержательных линий. 

 Деятельностная, или стратегическая, содержательная линия обеспечивает развитие 

соответствующей компетентности, что проявляется в совершенствовании универсальных 

умений - общепознавательных, организационных, контрольно-оценочных, творческих, а также 

в овладении стратегий, определяющих оптимальность речевой деятельности и социально-

коммуникативного поведения учащихся для решения учебных задач и жизненных проблем. 

 Деятельностная (стратегическая) содержательная линия составляет многомерную 

систему важнейших интеллектуальных умений и навыков, необходимых для формирования 

общей культуры учащихся, их готовности к познавательной и творческой деятельности и 

саморазвитию. 

 Деятельностная (стратегическая) содержательная линия реализуется в процессе 

обработки остальных трех содержательных линий и не требует отдельных часов. 

 Охарактеризованные четыре содержательные линии охватывают все ключевые и 

предметные компетентности. Речевая и языковая линии являются основными. Они 

определяют непосредственный предмет изучения, его содержание, структуру. 

 Культуролдогическая и деятельностная (стратегическая) содержательные линии как 

вспомогательные являются средством реализации основных и контролируются опоследованно 

через требования к усвоению речевого и языкового компонентов содержания. 

 Согласно требованиям примерной программы изучение каждой темы, составляет 

органическое единство языковой теории и выраженного в тексте экстралингвистического 

содержания, проходит в несколько этапов: 

1. мотивация к изучению материала; 

2. восприятие на слух (аудирование), чтение текста, работа над его содержанием, в 

процессе которой происходит естественное (а не привнесенное извне) формирование 

ценностных ориентаций и личностных качеств учащихся; 

3. обработка языковой теории, выведенной на основе наблюдений над языковым 

материалом, формирование языковых и речевых умений и навыков; 

4. подведение итогов урока, домашнее задание с комментарием учителя по его 

выполнению. 

        В программе представлены ориентировочное распределение учебного времени. 

Учителю предоставляется право в случае необходимости вносить в него необходимые 

коррективы (сокращение количества специальных уроков развития речи при этом 

нежелательно). Резервное время учитель использует по своему усмотрению. 

 

 

Основное содержание учебного предмета 
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Обучение в период  с 5 по 9 класс является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению языку позволяют учитывать изменения школьника 

основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. 

Бдагодаря коммуникативной направленности предмета «Украинский  язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических 

норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных 

текстов формируются умения рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 

сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета отводится  350 часов ( из расчёта 2 учебных часа в неделю) для  

изучения украинского языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается 

выделить по 70 часов. 

Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной работы. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная организация 

может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы ( в 

соответствии с интересами учащихся, в том числе социокультурные, межкультурные, 

этнокультурные курсы), а также работу во внеурочное время. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ( 70 часов) 
 

5  КЛАСС 

Речевая содержательная линия 
14 ч. 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

(На уровне учебных действий) 
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Сведения о речи 

Общее представление об общении и 

речи; виды речевой деятельности 

(аудирование, чтение, говорение, 

письмо);  адресат речи; монологическая 

и диалогическая речь, устная и 

письменная речь; основные правила 

общения. 

   Тема и основная мысль высказывания.      

Требования к речи (содержательность, 

логичность, богатство, точность, 

выразительность, целесообразность, 

правильность). 
Текст, его признаки: наличие темы и 

основной мысли, двух и  

больше предложений, связность (все 

предложения связаны по смыслу), 

завершенность  (имеет начало и 

конец). Деление текста на абзацы; план 

готового текста (простой). Ознакомление 

с языковыми средствами связи 

предложений в тексте (союзы, 

местоимения, наречия, синонимы, 

однокоренные слова, повторы). Ошибки 

в содержании и построении 

высказывания. 

Общее представление о стиле речи 

(разговорный, научный, 

художественный), сферы применения 

каждого из них. Стилистическая ошибка. 

Типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Особенности построения 

рассказа на основе собственного опыта, 

описания отдельных предметов и 

животных, элементарного размышления 

(повторение, углубление знаний и 

совершенствование умений). 

Различают язык и речь, виды речевой 

деятельности, виды и формы речи; 

обосновывают их специфику; 

ориентируются в условиях общения, 

соотносят свою речь (выбор языковых 

средств) с условиями общения; 

согласовывают свою речевое поведение с 

ситуацией и правилами общения. 

Придерживаются основных требований к 

речи; определяют содержание и формальные 

признаки текста; анализируют 

текст; подбирают заголовок к 

тексту; проводят наблюдения над 

коммуникативной преемственностью 

предложений; делят текст на смысловые 

части; составляют простой план; определяют 

смысловые и языковые средства связи между 

частями текста и предложениями в тексте; 

обобщают признаки текста; находят 

недостатки в тексте и исправляют их, 

создают тексты в соответствии с 

определенными требованиями. 

Различают изученные стили речи, 

характеризуют каждый из стилей; находят в 

тексте языковые средства, характерные для 

определенного стиля;  распознают 

и исправляют стилистические ошибки в 

своем и чужом текстах;  используют знания о 

стилях речи при построении и 

совершенствовании собственных 

высказываний. 

Различают по существенным признакам 

изучены типы речи, выделяет в тексте; 

используют знания о типах речи при 

построении и совершенствовании 

собственных высказываний. 
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Аудирование 

(слушание - понимание) 

   Аудирование рассказов, объяснений 

учителя (или другого лица), ответов 

учащихся; несложных текстов изученных 

стилей, типов и жанров речи 

(преимущественно с опорой на текст); 

речь собеседника по запланированной 

тематике; радио-, видео-, и аудио записи, 

телепередач. 

   Выборочное аудирование отдельных 

фрагментов (предложений) текста. 

   Определение тематической 

принадлежности прослушанного текста. 

Подбор заголовка к аудиотекстам. 

   Разделение аудиотекста на смысловые 

части (расположение пунктов плана в 

соответствии с логикой прослушанного 

текста). 

   Контроль понимания фактического 

содержания прослушанного текста 

(выбор правильного варианта ответа на 

вопрос из нескольких данных). 

 
   Концентрируют внимание во время 

слушания;  внимательно слушают и понимают 

основное содержание четкой нормативной 

речи преимущественно с опорой на текст на 

знакомую, соответствующую возрасту 

тематику; самостоятельно или с помощью 

учителя выясняют значение незнакомых слов; 

составляют первоначальное представление о 

содержании услышанного; понимают 

фактическое содержание, причинно-

следственные связи, основную мысль 

аудиотекста, дают оценку прослушанному; 

понимают основное содержание 

украиноязычных детских (подростковых) 

радио-, видео- и аудиозаписей, телепередач; 

замечают и исправляют орфоэпические 

ошибки. 

Чтение 

     Формирование читательского 

интереса и потребности читать. 

     Чтение вслух и молча текстов 

разговорного, научного и 

художественного стилей разных типов и 

жанров речи. Выяснение значений 

незнакомых слов с помощью учителя, по 

словообразовательным элементам, по 

словарю, по контексту; нахождение в 

тексте толкования отдельных слов. 

     Расширение словарного запаса.       

Пользование словарями разных видов. 

     Определение темы и основной мысли 

текста. 

     Выделение смысловых опор 

(ключевых слов, предложений) в тексте. 

Деление текста на смысловые части. 

     Составление простого плана. 

     Перефразирование прочитанных 

предложений. 

     Прогнозирование содержания на 

основе заголовка, прочитанного 

фрагмента текста; интерпретация текста 

(характеристика действующих лиц); 

оценка прочитанного. 

     Подробный пересказ прочитанного по 

плану. 

 
Соблюдают правила гигиены чтения; 

выразительно читают тексты разговорного, 

научного, художественного стилей разных 

типов и жанров речи (в пределах изученного 

материала), с достаточной скоростью, плавно, с 

хорошей дикцией согласно орфоэпических и 

интонационных норм; прогрессируют в 

технике чтения; совершенствуют чтения вслух 

и молча; определяют стиль текста, находят в 

нем изученные типы речи; отмечают в тексте 

незнакомые слова, выражения; выясняют их 

значение самостоятельно и с помощью 

учителя; пользуются словарями различных 

видов; систематически пополняют словарный 

запас; понимают (и в случае необходимости 

запоминают) фактическое содержание, 

причинно-следственные связи, основную 

мысль текста; составляют простой план 

прочитанного; учатся прогнозировать 

содержание, давать характеристику 

действующим лицам, давать оценку 

прочитанному; подробно пересказывают 

прочитанное по плану. 
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     Контроль понимания фактического 

содержания текста (выбор правильного 

ответа из нескольких данных). 

     Развитие характеристик, касающихся 

техники чтения: правильное 

произношение напечатанного 

(написанного) на основе умений 

соотносить букву и звук; знание и 

правильное применение правил чтения;  

интонационное оформление 

предложения, отрезков текста. 

    Отработка техники чтения текста 

вслух. 

Говорение 

Диалогическая речь. 

   Разыгрывание готового диалога с опорой 

на текст. 

   Восстановление пропущенных реплик 

диалога. 

   Восстановление деформированного 

диалога со смещенными репликами. 

   Самостоятельное расширение реплик 

диалога. 

   Составление диалога по опорным словам, 

по данному началу. 

   Составление диалога в соответствии с 

предложенной ситуации общения, 

связанной с жизненным опытом учащихся;  

разыгрывание диалогов. 

   Монологическая речь. 

  Ответы на вопросы по содержанию 

текста. 

   Формулировка основной мысли текста. 

   Наведение собственных доказательств в 

подтверждение данного тезиса. 

   Подробный пересказ текстов изученных 

стилей, типов и жанров речи с элементами 

описания (предметов, животных) и 

размышления. 

   Создание монологического 

высказывания - рассказа (в том числе о 

каком-то событии, случае), описания, 

размышления по данному плану (и без 

него), опорными словами, 

словосочетаниями, по картине. 

   Устный рассказ на основе собственного 

опыта. 

   Устное описание отдельных предметов, 

животных. 

   Устное размышление на тему, связанную 

с жизненным опытом учащихся. 

     

     Воспроизводят готовый диалог; составляют 

диалог по образцу; ведут диалог  по картине; 

составляют диалог определенного объема в 

соответствии с предложенной ситуацией 

общения;  достигают коммуникативной цели, 

придерживаются темы, используют реплики 

для стимулирования, поддержания диалога; 

реагируют на реплики собеседника в 

несложных ситуациях общения; 

придерживаются речевого этикета, основных 

правил общения (быть вежливым, приветливым 

и доброжелательным), внимательно, не 

перебивая, слушают собеседника, говорят о 

том, что интересно адресату речи;  отвечают на 

вопросы по содержанию текста; подробно 

пересказывают содержание прочитанного 

текста по плану; составляют подготовленные 

устные высказывания с учетом условий 

общения, цели и адресата речи; пользуются 

изученными типами речи; выбирают в 

соответствии с условиями общения стиль речи 

(разговорный, научный, художественный); 

придерживаются норм украинского 

литературного языка, требований к устной речи 

и правил общения. 

Письмо  
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Написание изложений (по простому 

плану). 

Подробные изложения художественных 

текстов повествовательного характера с 

элементами описания (предметов, 

животных) и размышления. 

      Практически используют графическую 

систему и орфографию украинского языка; 

составляют простой план; воспроизводят текст 

с учетом вида изложения, учитывают 

коммуникативную задачу, раскрывают  тему и 

основную мысль; целесообразно используют 

языковые средства, придерживаются 

стилистического единства текста; учатся 

совершенствовать написанное, пользоваться 

словарями. 

Написание сочинений 

(по готовому плану и без него). 

Сочинение-рассказ на основе собственного 

опыта. 

Сочинение-рассказ о случае из жизни. 

Сочинение-описание отдельных предметов, 

животных (в т. ч. по картине). 

Сочинение-рассуждение на тему, 

связанную с жизненным опытом учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо. Адрес 

 

 

 

 

 

 

Перевод 

     Перевод с русского языка на 

украинский слов, словосочетаний, 

предложений, небольших по объему, 

несложных в  лексическом и 

стилистическом отношении текстов 

изученных стилей, типов и жанров речи, в 

т. ч. текстов повествовательного характера 

с элементами описания (отдельных 

предметов, животных) и размышления. 

 

     Составляют сочинения указанных видов; 

строят их с учетом особенностей каждого; 

 пользуются изученными типами речи; 

выбирают в соответствии с условиями общения 

стиль речи (разговорный, научный, 

художественный); используют изученные 

языковые средства связи предложений в тексте; 

при написании сочинения по картине 

используют знания по другим предметам (в 

частности изобразительного искусства); 

находят и исправляют недостатки в 

содержании, строении  и языковом оформлении 

собственных высказываний, опираясь на 

усвоенные знания; совершенствуют 

содержание, структуру и языковое оформление 

собственного и чужого текста (согласно 

изученного материала). 

 

    

 

   Пишут личные  письма с учетом 

коммуникативной задачи с описанием событий, 

впечатлений и чувств, целесообразно 

используя изученные языковые средства; 

совершенствуют написанное; правильно 

надписывают конверт. 

 

 Переводят с русского языка на украинский 

отдельные слова, словосочетания, предложения 

и небольшие тексты, пользуясь изученным 

языковым материалом и переводными 

словарями. 

Метапредметные связи 

        Произведение и его части; тема и идейное содержание художественного произведения; 

рассказ и описание предметов, людей, животных в изученных произведениях; размышления 

о поступках героев (литература); устное описание содержания и художественных средств в 
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произведениях живописи, изображающих предметы, животных; устный рассказ по 

содержанию жанровой картины о детях; наблюдения за отдельными предметами во время 

рисования с натуры (изобразительное искусство). 

 

Языковая содержательная линия (56 часов) 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

Вступление. Повторение изученного в начальных классах (3 часа) 

    Значение языка в жизни людей. 

    Части речи, основные способы их 

распознавания; правописание. 

   Обосновывают роль языка в жизни человека 

и необходимость владения ею. 

Распознают изученные  части речи (по 

общему значению, вопросам, известным 

грамматическим признакам). 

   Классифицируют изученные части речи. 

     Находят изученные орфограммы, объясняют 

их с помощью правил; правильно пишут слова 

с изученными орфограммами. 

Синтаксис и пунктуация. Элементы стилистики (8 часов) 

     Словосочетание. Главное и зависимое 

слово в словосочетании. 

Предложение, его грамматическая 

основа. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные).Восклицательные 

предложения. 

   Главные члены предложения: 

подлежащее и сказуемое. 

   Второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 

    Предложения с однородными членами. 

   Предложения с обращением. 

   Сложные предложения. 

   Прямая речь. 

   Диалог. 

    Выделяют словосочетания в предложении; 

находят в словосочетании главное и зависимое 

слова; определяют средства грамматической 

связи в словосочетании. 

    Составляют словосочетания по заданным 

схемам;  делают синтаксический разбор 

словосочетаний. 

   Составляют из словосочетаний 

предложения. 

       Различают простые и сложные 

предложения, виды предложений по цели 

высказывания, восклицательные 

предложения. Выделяют в простом 

предложении грамматическую основу. 

Правильно ставят знаки препинания в конце 

простых предложений, различных по цели 

высказывания. 

  Обосновывают порядок слов в 

предложении с учетом основных позиций 

главных и второстепенных членов. 

 Различают главные и второстепенные 

члены, находят их в предложении, 

определяют, какими частями речи они 

выражены (в пределах изученных частей 

речи). Строят предложения по заданным 

схемам.  Правильно употребляют  

предложения, согласовывая подлежащее и 

сказуемое. 

 Различают распространенные и 

нераспространенные предложения. Находят в 

предложении дополнение, определение, 
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обстоятельство, определяют, какими частями 

речи они выражены (в пределах изученных 

частей речи), к каким словам относятся. 

Редактируют текст. 

 Находят в предложении однородные члены 

(кроме определений), обобщающие слова при 

них; интонационно правильно воспроизводят 

предложения с однородными членами и 

обобщающими словами при 

них; обосновывают постановку знаков 

препинания с помощью изученных правил. 

Строят предложения с обращениями и 

вводными словам с учетом отношения к 

адресату речи, находят в предложении 

обращения и вводные слова. Придерживаются 

правильной интонации в предложениях с 

обращениями и вводными 

словами;  используют в речи обращения и 

вводные слова как средство характеристики 

говорящего и передачи отношения к адресату. 

    Различают простое и сложное предложения; 

определяют границы компонентов сложного 

предложения. Перестраивают простые 

предложения в сложные. Правильно ставят 

знаки препинания между частями сложного 

предложения; делают синтаксический разбор 

предложений (несложные случаи). 

    Находят в предложении слова автора и 

прямую речь;  обосновывают расстановку 

знаков препинания. Усложняют  предложения 

прямой речью и словами автора; заменяют 

прямую речь косвенной (в несложных 

случаях). 

    Выделяют в диалоге реплики и слова автора, 

усложняют диалог;  составляют простой 

диалог с опорой на образец. Пунктуационно 

правильно оформляют 

диалог;  придерживаются основных правил 

общения и правильной интонации при ведении 

диалога;  употребляют вежливые формы 

обращения, приветствия, благодарности, 

извинения и т.д. 

Метапредметные связи 

Обращение, вводные слова, диалоги в художественных произведениях (литература). 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (17 часов) 

   Звуки речи. Гласные и согласные звуки. 

   Согласные твердые и мягкие. 

   Правила употребления буквы ь. 

   Обозначение звуков речи на письме. 

Алфавит. Соотношение звуков и букв. 

Звуковое значение букв й, я, ю, е. 

Различают звуки и буквы; звуки гласные и 

согласные. Определяют звуковое значение 

букв в слове, количество звуков и 

букв. Правильно воспроизводят печатный 

(написанный) текст при чтении,  правильно 

передают на письме устную речь.  
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    Сочетание йо, ьо. 

   Правила употребления апострофа. 

   Слог. Основные правила переноса частей 

слова. Ударение. 

    Гласные ударные и безударные. 

Произношение согласных звуков и 

обозначение их на письме. Уподобление 

(уподібнення) согласных. 

  Удвоенные буквы. 

    Упрощение (спрощення) в группах 

согласных. 

  Основные случаи чередования  

у-в, и-й, з-из-зи-зо. 

Написание слов инностранного  

происхождения. 

    Различают твердые и мягкие согласные, 

правильно произносят их;  распознают 

орфограммы и обосновывают их с помощью 

правил;  объясняют неупотребление буквы ь в 

словах, где он не ставится. Используют буквы 

ь, и, е, ю, я  для обозначения мягкости 

согласных на письме;  делают звуковую запись 

слов с твердыми и мягкими 

согласными.  Пользуются орфоэпическим 

словарем. 

   Читают наизусть алфавит;  соотносят 

названия букв и произношение звуков, 

которые они обозначают. Определяют 

звуковое значение букв в слове. Свободно 

пользуются алфавитом, работая со 

словарями;  размещают слова, составляют 

списки людей, записывают книги по алфавиту. 

Правильно говорят, читают и записывают  

слова с буквосочетаниями йо, ьо (в пределах 

изученного материала).  Распознают 

орфограммы и объясняют их с помощью 

правил. 

 Правильно произносят слова с 

апострофом.  Объясняют неупотребление 

апострофа.  Правильно употребляют в речи 

слова с апострофом. 

Определяют количество слогов в слове; 

характеризуют открытые и закрытые, ударные 

и безударные слоги. Обосновывают перенос 

частей слова с помощью изученных правил. 

Делят слова на слоги для переноса; 

доказывают, что значение некоторых слов 

может зависеть от  ударения. Делают 

фонетический разбор слов. 

Различают в словах ударные и безударные 

гласные. Распознают в словах орфограммы, 

обосновывают их с помощью правил. 

Правильно употребляют слова с безударными 

гласными. 

Правильно говорят и обозначают на письме 

согласные звуки украинского языка (в том 

числе твердые, мягкие, звонкие, глухие, 

шипящие). Придерживаются правильного 

произношения согласных звуков. 

Правильно произносят звуки в словах с 

удвоенными согласными. Образуют 

прилагательные от существительных с 

удвоенными согласными.  Правильно 

употребляют слова с уподоблением 

(уподібненнням) мягких согласных, 

обозначенных на письме двумя одинаковыми 

буквами. 
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    Правильно воспроизводят во время чтения и 

записывают  слова с упрощениями 

(спрощеннями) в группах согласных и 

исключения из правила (в пределах 

изученного материала).  Распознают 

орфограммы и обосновывают их с помощью 

правил.  Осуществляют эквивалентную 

заменуи(билет для проезда - проездной 

билет). Правильно употребляют слова с 

упрощениями (спрощеннями) в группах 

согласных и исключения из правила. 

Находят в тексте и объясняют правильность 

употребления предлогов у-в, з-из-зи-

зо, союзов й-и. Находят и устраняют 

нарушения благозвучности  языка, связанные с 

употреблением предлогов у-в, з-из-зи-

зо, союзов й-и. 

    Правильно и целесообразно используют 

слова иностранного происхождения (в 

пределах изученного материала). 

Метапредметные связи 

 Рифма в стихах (литература) 

Лексикология. Фразеология. Элементы стилистики (12 часов) 

    Словарный состав украинского 

языка. Происхождение слов: собственно 

украинские и заимствованные слова. 

    Использование слов: 

общеупотребительные (нейтральные) и 

стилистически окрашенные слова; 

профессиональные слова и термины. 

    Развитие словарного состава: 

устаревшие слова и новые слова 

(неологизмы). 

Лексическое значение слова. 

Ознакомление с толковым и переводным 

словарями. 

     Однозначные и многозначные слова. 

     Прямое и переносное значение слов. 

     Группы слов по значению: омонимы, 

синонимы, антонимы. 

   Фразеологизмы, их лексическое 

значение. Употребление фразеологизмов. 

Различают собственно украинские и 

заимствованные слова. Подбирают к словам 

иностанного  происхождения собственно 

украинские синонимы  (дефект – не достаток 

(недолік)); выясняют значение собственно 

украинских и заимствованных слов по 

словарю;  объясняют значение известных 

заимствованных слов с помощью собственно 

украинских соответствий. Употребляют 

собственно украинские и заимствованные 

слова в соответствии с их значением. 

Различают слова по сфере их 

использования; распознают 

общеупотребительные (стилистически и 

эмоционально нейтральные) и стилистически и 

эмоционально окрашенные 

слова;  профессиональные слова и термины; 

приводят примеры.  Выясняют значение 

профессиональных слов и терминов по 

словарю;  объясняют значение 

профессиональных слов с помощью 

общепринятых.  

Распознают устаревшие слова и 

неологизмы, приводят примеры. Подбирают к 

устаревшим словам синонимы. Выясняют 

значение устаревших и новых слов по 

словарю. Целесообразно используют 

устаревшие слова и неологизмы. 
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Различают лексическое и грамматическое 

значение слова; определяют лексическое 

значение слова. Выясняют различия в 

лексическом значении слов, сходных по форме 

и различных по значению в украинском и 

русском языках (в несложных случаях); 

пользуются толковым и переводным 

словарями; объясняют лексическое значение 

знакомых слов с помощью известных способов 

семантизации;  уточняют лексическое 

значение слова по контексту;  распознают 

лексические ошибки; находят и устраняют 

лексические ошибки, связанные с 

неправильным выбором слова (по значению и 

стилистической окраске). Употребляют слова в 

соответствии с их значением (в том числе 

слова, похожие по форме  и различные по 

значению в украинском и русском 

языках; придерживаются норм лексической 

сочетаемости слов при создании собственных 

высказываний. 

Распознают однозначные и многозначные 

слова, различают их; приводят примеры. 

Выясняют значение однозначных и 

многозначных слов по словарю;  определяют 

значения многозначного слова, 

использованного в контексте. Употребляют 

однозначные и многозначные слова в 

соответствии с их лексическим значением. 

Распознают слова с переносным значением, 

различают прямое и переносное значение 

слов. Находят в словаре переносное значение 

слов; объясняют переносное значение 

слова; находят и исправляют ошибки в 

употреблении слов в переносном 

значении.  Используют слова в прямом и 

переносном смыслах для точного и образного 

воспроизведения действительности. 

Распознают синонимы, антонимы, 

омонимы; различают омонимы и 

многозначные слова, а также значение 

омонимов в зависимости от 

контекста;  приводят примеры. Пользуются 

словарями синонимов, антонимов. Отличают 

синонимы по оттенкам значений, 

стилистической окраске (в несложных 

случаях); подбирают к словам синонимы, 

антонимы (употребляемые случаи). 

Употребляют синонимы в соответствии с их 

семантико-стилистическими особенностями. 

Распознают фразеологизмы, определяют их 

синтаксическую роль. Выясняют значение 
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фразеологизмов по словарю (толковому и 

фразеологическому); объясняют значение 

фразеологизмов по образцу (употребляемые 

случаи).  Подбирают к известным 

фразеологизмам синонимы и антонимы; 

употребляют фразеологизмы в соответствии с 

их значеним. 

Метапредметные связи 

Диалектизмы, устаревшие слова, авторские неологизмы в художественных 

произведениях; термены (литература, история); эпитеты, сравнения, синонимы, 

характерные для устного народного творчества (литература). 

Строение слова. Словообразование. Орфография (14 часов) 

Однокоренные слова и  

формы слова. Основа слова и окончание 

изменяемых слов. 

Корень, суффикс, приставка, окончание 

- значимые части слова. 

Произношение и написание приставок 

з-, с-, роз-, без-. 

Основные способы словообразования в 

украинском языке: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, безсуфиксальний, 

составление слов или основ, переход слов 

из одной части речи в другую. 

Произношение и правописание 

приставок пре-, пры-, при-. 

Распространенные случаи чередования 

гласных звуков в корнях 

слов. Чередование согласных звуков. 

Изменения согласных при создании 

слов. 

Соединительные  е,о в сложных словах. 

Написание слов с пив- слитно, через 

дефис, с апострофом. Дефис в сложных 

словах. 

Создание и правописание 

сложносокращенных слов. 

Различают изменяемые и неизменяемые 

слова; распознают формы слова и 

однокоренные слова;  различают 

словоизменение и 

словообразование.  Отделяют окончания слов 

от основы;  выясняют различия в значении 

однокоренных слов (в несложных 

случаях);  образуют формы слова; подбирают 

однокоренные слова с учетом значения 

слова. Правильно употребляют формы слова и 

однокоренные слова;  используют 

однокоренные слова как средство связи в 

предложении. 

Определяют значимые части слова; 

различают значение морфем. Подбирают 

однокоренные слова;  объясняют значение 

слова с помощью анализа его строения (в 

несложных случаях);  выясняют разницу в 

лексическом значении слов, связанную со 

значением морфем (в несложных случаях); 

образуют новые слова с помощью морфем; 

делают разбор слова по составу.  

Распознают орфограммы и объясняют их с 

помощью правил;  приводят примеры. 

Правильно употребляют слова с приставками 

з-, с-, роз-, без-. 

Определяют способ образования известных 

слов. Образуют новые слова с помощью 

различных способов 

словообразования;  осуществляют 

эквивалентную замену  (авиационная база - 

авиабаза); делают словообразовательный 

разбор слов;  выделяют морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах с  

несложной структурой);  объясняют 

этимологию отдельных слов;  пользуются 

этимологическим словарем. 

Распознают орфограммы и объясняют их с 

помощью правил. Выясняют значение, которое 
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придают словам приставки пре-, пры-, при-

;осуществляют эквивалентную замену (город у 

моря - приморский город). Правильно 

употребляют слова с приставками пре-, при-, 

пры-. 

Образуют однокоренные слова и формы 

слов с чередованием. Правильно используют 

слова с изученными орфограммами. 

Правильно произносят слова, при создании 

которых произошли изменения согласных. 

Образуют новые слова, при создании которых 

происходят изменения согласных.  

Правильно употребляют  

сложносокращенные слова.  Распознают 

орфограммы и объясняют их с помощью 

правил; приводят примеры. 
 

Повторение и обобщение изученного в пятом классе (2 часа) 

Метапредметные связи 

Слова с суффиксами уменьшительно-ласкательного значения в художественных 

произведениях (литература). 

Культурологическая содержательная линия 

Семья. Род. Родственные связи. Традиции уважения к старшим членам семьи. 

Школа. Учитель. Обучение. Дружба. 
Черты характера. Общечеловеческие нормы морали. 

Отношения между взрослыми и детьми, между ровесниками. 
Здоровье и спорт. 

Разнообразие растительного и животного мира . Интересное о растениях (животных). 

Причины природных явлений. Охрана природы. 

Труд. Интересные профессии. 

Открытия. Поиски. Находки. 
 

6 КЛАСС 

Речевая содержательная линия 
14 ч. 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

Сведения о речи 

    Повторение изученного об  

общении и речи;  виды речевой 

деятельности. Ситуация общения: 

говорящий (пишущий), адресат речи, тема 

и основная мысль высказывания, цель и 

место общения. Средства 

общения. Условия (некоторые правила) 

успешного общения. 

 

 

     Анализируют условия общения, соотносят 

свою речь (выбор языковых средств) с условиями 

общения. 
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Текст. Строение текста: завязка, 

основная часть, концовка. Сложный план 

готового текста. Виды связи 

предложений в тексте. Языковые 

средства организации текста. Основные 

приемы распространения текста. 

     Основные источники, приемы подбора 

материала  и его систематизация. Простой 

план собственного высказывания. 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 Повторение сведений о стиле речи. 

Понятие об официально-деловом стиле. 

    

     

 

 

 

    Повторение изученного о типах речи. 

Особенности построения описания 

помещения и природы.  

 

 

Аудирование 

    Аудирование. Развитие умений 

воспринимать на слух и понимать речь 

собеседника в пределах возрастной 

тематики, доступные тексты разных 

стилей, типов и жанров речи. 

    Выборочное аудирование отдельных 

фрагментов (предложений) текста  

(сформулировать ответ на вопрос, 

воспроизвести контекст употребленных 

слов). 

    Постановка вопросов к отдельным 

предложениям и фрагментам аудиотекста. 

Формулировка основной мысли 

прослушанного текста. 

    Вычленение смысловой информации. 

Перефразирование. 

    Подробный пересказ прослушанного 

текста. 
 

Чтение 

    Анализируют строение текста, абзацев, 

выделяют микротемы;  находят изученное  и 

новое в предложениях текста;  составляют 

простой план текста; пересказывают текст по 

сложному плану;  определяют смысловые и 

языковые средства связи между частями текста и 

предложениями в тексте; овладевают приемами 

распространения текста изученными частями 

речи;  строят текст с учетом знаний о его 

структуре; находят недостатки в тексте;  учатся 

совершенствовать текст с точки зрения его 

содержания и структуры; создают тексты в 

соответствии с определенными 

требованиями; самостоятельно подбирают для 

высказываний материал на основе различных 

источников, систематизируют его;  составляют 

простой план собственного высказывания. 
 

     Распознают официально-деловой стиль среди 

других известных стилей речи; находят языковые 

средства, характерные для этого 

стиля;  используют изученное о стиле речи при 

построении и совершенствовании собственных 

высказываний. 
 

     Распознают в одном тексте разные изученные 

типы речи; используют знания о типах речи при 

построении и совершенствовании собственных 

высказываний. 

 
 

    Внимательно слушают;  воспринимают на слух 

и понимают содержание четкой нормативной 

речи в пределах доступной тематики и 

усвоенного языкового материала, текстов 

изученных стилей, типов и жанров речи; 

осмысливают и в случае необходимости 

запоминают услышанное;  фиксируют в памяти 

самое важное;  выясняют значение незнакомых 

слов;  учатся вычленять смысловую 

информацию;  составляют простой план 

прослушанного;  дают оценку услышанному;  

подробно пересказывают прослушанный  текст; 

используют полученную информацию в учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 
 

   Читают тексты изученных стилей, типов и 
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    Чтение небольших по объему 

несложных текстов изученных стилей, 

типов и жанров речи. 

    Совершенствование умений читать 

вслух и молча, пользоваться обучающим и 

ознакомительным видами чтения. 

Выборочное чтение. 

   Определение значений незнакомых слов 

и выражений. Расширение словарного 

запаса. 

Определение фактического содержания, 

причинно-следственных связей. 

   Постановка вопросов к тексту. 

   Выделение смысловых опор 

(ключевых слов, предложений) в тексте. 

   Определение средств связи в тексте. 

   Деление текста на смысловые части. 

   Составление сложного плана 

прочитанного текста. 

    Перефразирование. Эквивалентная 

замена. 

    Пересказ текста с изменением лица 

(замена 1-го лица 3-м  или пересказ от 

имени одного из героев). 

    Распространение текста. 

    Прогнозирование содержания на основе 

заголовка, прочитанного фрагмента 

текста. 

    Развитие умений выражать оценочные 

суждения о прочитанном. 

    Анализ употребления языковых 

средств. 
     

Говорение 

Диалогическая речь 

    Разыгрывание готового диалога с 

опорой на текст. 

   Воспроизведение озвученного диалога. 

   Разыгрывание диалога на основе 

иллюстрации, отражающей конкретную 

ситуацию общения. 

   Самостоятельное расширение реплик 

диалога (за счет введения слов 

определенной грамматической категории, 

объяснение причин отказа и т.д.). 

   Составление диалога с использованием 

данных о ситуации, начале и конце 

диалога. 

   Конструирование диалога на основе 

текста. 

   Составление диалога в соответствии с 

предложенной ситуацией общения, 

жанров речи в соответствии с нормами 

украинского литературного языка и 

требованиями "Критериев оценивания учебных 

достижений учеников»; совершенствуют чтение 

вслух и молча, навыки учебного и 

ознакомительного, а также выборочного 

чтения;  систематически обогащают словарный 

запас, выясняют значение незнакомых слов, 

уточняют значение известных с помощью 

различных способов семантизации; анализируют 

структуру текста, выделяют в нем 

микротемы;  выясняют фактическое содержание, 

причинно-следственные связи, основную мысль 

текста; подтверждают свое мнение отрывками из 

текста, связывают содержание текста с 

жизненными ситуациями;  прогнозируют 

содержание, характеризующее действующих лиц, 

оценивают прочитанное; составляют сложный 

план текста; 

пересказывают прочитанное по плану подробно и 

выборочно;  пересказывают прочитанное, меняя 

лицо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Воспроизводят озвученный 

диалог; составляют диалог определенного объема 

в соответствии с предложенной ситуацией в 

пределах определенной социокультурной 

тематики; достигают коммуникативной 

цели;  соблюдают правила общения и нормы 

украинского литературного 

языка;  поддерживают разговор и реагируют на 

реплики собеседника в несложных ситуациях 

общения;  общаются в предполагаемых 

повседневных ситуациях,  целесообразно 

используя изученные языковые средства; 

овладевают этикой  телефонного разговора; 

замечают типичные ошибки и учатся сознательно 

контролировать собственную речь  с целью их 

избежания; задают вопросы и отвечают на них по 

содержанию текста;  дополняют изложенную в 

тексте информацию собственными примерами; 

пересказывают содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно и выборочно, 
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связанной с личными впечатлениями, 

наблюдениями, жизненным опытом 

учащихся. 

Монологическая речь 

   Постановка вопросов к тексту; ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

   Дополнение к изложенной в тексте 

информации собственными примерамы. 

   Подробный и выборочный  перевод 

художественных текстов 

повествовательного  характера с 

элементами описания помещения, 

природы и размышления. 

   Создание монологического 

высказывания - рассказа, описания, 

размышления по данному плану и без 

него, по опорным словам, 

словосочетаниям. 

    Устный  рассказ на основе увиденного 

и по жанровой картине. 

   Устное описание (простой план) 

помещения, природы на основе личных 

впечатлений. 

    Устное размышление о поступках 

людей на основе собственных 

наблюдений и личных впечатлений. 
 

Письмо 

 Написание изложений (Простой и 

сложный планы). 

 Подробное 

изложение  художественного текста 

повествовательного характера с 

элементами описания (помещение, 

природы) и размышления. 

 Выборочное изложение  научного 

текста. 
 

 Написание сочинений (простой 

план). 

Сочинение-рассказ  на основе 

увиденного. 

Сочинение-описание (помещения, 

природы) на основе личных впечатлений 

и по картине. 

Сочинение-рассуждение о поступках 

людей на основе собственных 

наблюдений и личных впечатлений. 

Заметка в газету информационного 

характера (из школьной жизни). 
 

 

по простым и сложным планам; составляют 

подготовленные устные высказывания с учетом 

условий общения, цели и адресата 

речи; самостоятельно подбирают для 

высказывания материал на основе различных 

источников, систематизируют его; составляют 

простой план собственного 

высказывания;  употребляют различные типы 

речи (в т. ч. описание помещения и природы), 

выбирают в соответствии с условиями общения 

стиль речи (разговорный, научный, 

художественный, официально-деловой); 

придерживаются орфоэпических и 

интонационных норм украинского литературного 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспроизводят текст с учетом вида 

изложения (подробно или выборочно) и 

коммуникативной задачи по самостоятельно 

составленному простому и сложному 

плану;  совершенствуют написанное;  

самостоятельно подбирают материал для 

высказывания на основе различных источников, 

наблюдений, личных впечатлений, 

систематизирует его;  составляют простой 

план;  выбирают в соответствии с ситуацией 

общения стиль речи (разговорный, научный, 

художественный, официально-деловой), 

употребляют различные типы речи (в т. ч. 

описание помещения и природы); подбирают 

языковые средства в соответствии с замыслом 

высказывания и стиля речи; совершенствуют 

написанное  (в пределах изученного материала). 
 

Подбирают и систематизируют материал; 

составляют простой план высказывания; 

приводят доказательства в подтверждение 

выдвинутого тезиса;  формулируют логический 

вывод;  выбирают языковые средства в 

соответствии с замыслом высказывания и стиля 

речи;  совершенствуют написанное. 
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Деловые бумаги 

Правила поведения в школе и в 

общественных местах. 

Объявления. 

 

Перевод 
 

     Перевод с русского языка 

предложений с изученными частями 

речи, диалогов, небольших текстов (в том 

числе с элементами описания помещения 

и природы) и размышлений. 

Пишут сообщение в газету с соблюдением 

требований к этому жанру. 
 

Составляют правила поведения по образцу, 

объявления;  подбирают языковые средства в 

соответствии со стилем речи. 
 

Переводят с русского языка предложения с 

изученными частями речи, диалоги, небольшие 

повествовательные тексты (в том числе с 

элементами описания помещения и природы) и 

размышления. 

Языковая содержательная линия (56 часов) 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

Вступление. Повторение изученного в пятом классе ( 2 часа) 

    Красота и богатство языка. 

Словосочетания и предложения. 

Простое и сложное предложение, знаки 

препинания в них. 

Орфограммы в корнях, приставках, 

суффиксах и на грани значимых частей слова. 

     Объясняют, в чем проявляются красота 

и богатство языка. 

     Применяют полученные в 5 классе 

знания, сформированные умения и 

навыки. 

Морфология. Орфография. Элементы Стилистики (52 чача) 

Существительное (14 часов) 

  Существительное: общее значение, 

морфологические признаки, синтаксическая 

роль. 

Существительные одушевленные и 

неодушевленные (повторение),  имена 

собственные и нарицательные . Большая буква и 

кавычки в  именах существительных. 

Род существительных. Существительные 

общего рода.  

Число существительных. Существительные, 

имеющие форму только единственного или 

только множественного числа.  

Падежи существительных. Звательный 

падеж (клична форма) в украинском языке. 

Типы склонений существительных. 

Особенности склонения 

имен существительных,  употребляемых только 

во множественном числе. Неизменяемые 

существительные. 

Основные способы образования 

существительных.  

Правописание частицы не. 

Буквы э, и, ы  в суффиксах -эчок-, -эчк-, -

Распознают существительные среди 

других частей речи, определяют их 

постоянные и непостоянные признаки, 

синтаксическую роль. 

Различают существительные  

одушевленные и неодушевленные, имена 

собственные и нарицательные, 

используют их в качестве обращений. 

     Определяют род существительных (в 

т. ч. иностранного происхождения, а 

также тех, которые в украинском и 

русском языках относятся к разным 

родам);  согласовывают с 

существительными общего рода 

прилагательные, местоимения и глаголы 

прошедшего времени,  правильно 

используют существительные общего 

рода. 

     Определяют падеж существительных, 

образуют формы 

именительного (директора, инженеры) и 

родительного падежей множественного 

числа (чулок); правильно употребляют 

падежные формы существительных. 
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ычок-, -ычк-, -инн(я),  

энн(я),  -н(я), -ынн(я), -ыв(о),  

-эв (о). 

Написание и склонение фамилий, имен и 

отчеств. 

      Образуют существительные с 

помощью известных способов 

словообразования. 

   Правильно склоняют и пишут 

фамилии, имена и  отчества. 

Распознают изученные орфограммы в 

существительных (прилагательных, 

числительных, местоимениях, глаголах 

по мере их усвоения); объясняют их с 

помощью правил;  правильно пишут 

слова с изученными 

орфограммами;  находят и исправляют 

ошибки на изученные правила. 

Метапредметные связи 

Написане большой буквы в именах собственных (литература). 

Прилагательные (8 часов) 

Прилагательные: общее значение, 

морфологические признаки, синтаксическая 

роль. 

Использование прилагательных синонимов. 

Правописание гласных в окончаниях 

прилагательных (повторение). 

Качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные. Полные и 

краткие формы прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных. 

Образование высшей и превосходной степеней 

сравнения прилагательных. 

Прилагательные твердой и мягкой групп, их 

склонение. 

Способы образования прилагательных.  

Правописание –не- с  прилагательными. 

Буквы ь, э, у в суффиксах на 

определение ласки и неполноты признаков: -

эньк- - эсеньк-,  -ысиньк-, -юсиньк-, -уват-,  

-юват-. 

Буквы ь, е, о, и, ы  в прилагательных 

суффиксах ськ, -эв- (-ев-),  

-ов- (-йов-, -ьов-), -ын-, -ин-,  

-ычн-, -ичн-, а также в прилагательных на-зький, 

-цький. 

Буквы н и нн в прилагательных. 

   Написание сложных прилагательных вместе и 

через дефис. 

Написание фамилий прилагательной  формы. 

Распознают прилагательные, 

определяют их грамматические 

признаки. 

Различают качественные, 

относительные и притяжательные 

прилагательные;  правильно 

употребляют их. 

Образуют степени сравнения 

прилагательных, правильно отмечают и 

употребляют прилагательные высшей и 

превосходной степеней (в простой и 

составной формах). 

Образуют прилагательные с помощью 

известных способов словообразования. 

Правильно употребляют предложения с 

прилагательными в роли 

сказуемого;  используют прилагательные 

в переносном значении. 

Подбирают синонимические и 

антонимические ряды 

прилагательных;  используют 

прилагательные-синонимы для более 

точного выражения мысли и избежания 

неоправданных повторов. 

Правильно употребляют фамилии 

прилагательной формы. 

Метапредметные связи 

Использование прилагательных для точного описания предметов, явлений и событий; 

эпитеты и метафора (литература). 

 Числительное (9 часов) 

   Числительное: общее значение, 

морфологические признаки,  синтаксическая 

    Распознают числительные, определяют 

их грамматические признаки;  различают 

числительные и другие части речи, 
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роль. 

Числительные количественные (на 

определение целых чисел, дробные, сборные) и 

порядковые. Числительные простые, сложные и 

составные. 

Склонение числительных. Буква ь в 

окончательных  числительных и перед 

окончанием в косвенных падежах. 

Слитное и раздельное написание 

числительных. 

которые выражают числовые значения. 

    Образуют падежные формы 

числительных. 

    Правильно используют числительные 

(количественные - в роли подлежащего и 

сказуемого, порядковые - в роли 

определения). 

    Правильно употребляют числительные 

для обозначения дат, времени (часов). 
 

Метапредметные связи 

Правильное использование форм числительных при чтении (литература). 

Местоимение (6 часов) 

Местоимение: общее значение, 

морфологические признаки, синтаксическая 

роль. Разряды местоимений (общее 

ознакомление). Написание предлогов с 

местоимениями отдельно (повторение). 

Личные и возвратное местоимения, их 

склонение. Буква н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. 

Вопросительные и относительные местоимения, 

их склонение. 

Неопределенные и отрицательные местоимения, 

их образование и склонения. Дефис в 

неопределенных местоимениях. Ни в 

отрицательных местоимениях. 

Притяжательные, указательные, 

определительные местоимения, их склонение. 

Распознают местоимения; определяют 

их грамматические признаки. 

     Правильно склоняют местоимения. 

     Образуют неопределенные и 

отрицательные местоимения. 

    Различают относительные и 

вопросительные местоимения. 

 Заменяют существительные, 

прилагательные и числительные 

соответствующими местоимениями. 
 

  Глагол (15 часов) 

Глагол: общее значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. Особые формы 

глагола: причастие, деепричастие (общее 

ознакомление). 

   Неопределенная форма (инфинитив) и личные 

формы. 

Не с глаголами. 

Совершенный и несовершенный вид глагола. 

Время глагола. Прошедшее время. Изменение 

глаголов в прошедшем 

времени.  Правописание тся, -шся в конце 

глаголов. 

Настоящее время. Будущее время. Спряжения 

глаголов настоящего и будущего времени. 

Глаголы I и II спряжений. Буквы е, и в личных 

окончаниях глаголов I и II спряжений. 

Наклонения  глаголов  (изъявительное,  

условное, повелительное). Создание глаголов 

сослагательного наклонения. Создание глаголов 

повелительного наклонения. Буква ь в глаголах 

   Распознают глаголы, определяют их 

грамматические признаки. 

   Отличают неопределенную форму 

глагола от других форм (в том числе 3-го 

лица);  различают глаголы совершенного 

и несовершенного видов, время и 

наклонения  глаголов. 

   Употребляют одни глагольные формы 

вместо других (настоящее и будущее 

время вместо прошедшего, 

неопределенную форму в значении 

разных наклонений, одни наклонения 

вместо других). 

    Правильно составляют   предложения 

с глаголами в роли сказуемого. 

    Используют глаголы-синонимы для 

выразительности мысли, избегают 

неоправданных повторов. 
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повелительного наклонения.  

Безличные глаголы. Стилистическая роль 

безличных глаголов. 

Способы образования глаголов. 

Повторение и обобщение изученного в шестом 

классе   (2 часа) 

 

  

 

Метапредметные связи 

Метафора, обособление (литература). 

Культурологическая содержательная линия 

Род, семья, дом.  Взаимоотношения и традиции в украинской семье. 

Школа. Обучение. Отношения между учителем и учениками, между одноклассниками. 

Ты среди людей. Общепринятые нормы морали и поведения. Культура общения. 
Общечеловеческие нравственные ценности. 
Здоровый образ жизни. 

Путешествия, поездки. Транспорт. 

Труд. Интересные профессии. 

Образование. Культура. Литература. Искусство. 
Строительство и архитектура. 

Открытия. Поиски. Находки. 
Мир вещей. 

Разнообразие растительного и животного мира. Охрана природы, животные и окружающая 

среда. 
Природные явления, их причины. 

                                                                        

7 класс 

Речевая содержательная линия 
(14 часов) 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

Сведения о языке 

Повторение изученного о тексте и стилях 

речи. Виды и средства связи в 

тексте. Публицистический стиль. 

Сложный план  собственного высказывания. 

Повторение изученного о типах 

речи. Особенности построения описания 

внешности человека и процессов труда, 

размышления дискуссионного характера. 

 

 

 

 

Аудирование 

Аудирование. Развитие  памяти, внимания и 

воображения. 

     

    Определяют виды и средства связи в 

тексте; распознают публицистический 

стиль среди других известных стилей 

речи, находят языковые средства, 

характерные для этого стиля;  определяют 

особенности текстов по их 

принадлежности к изученным стилям 

речи; используют изученное о тексте, 

виды и средства  связи при построении и 

совершенствовании собственных 

высказываний. 

 

     Внимательно слушают, воспринимают 

на слух, понимают чужую речь и 

вербально реагируют на нее в пределах 
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Выборочное аудирование отдельных 

фрагментов текста с заданиями (определить 

правомерность и неправомерность утверждения и 

т.д.). 

Вычленение различных категорий смысловой 

информации (нахождение места прослушанного 

фрагмента в графическом тексте). 

Установка грамматических различий между 

записанным и прослушанным предложениями. 

Вычленение отдельных фраз по определенному 

признаку. 

Целевое аудирование фрагмента или целого 

текста с целью использования полученной 

информации при подготовке высказывания. 

Краткое воспроизведение прослушанного 

текста. 

Определение сюжетной линии прослушанного 

текста. Запись услышанного  рассказа. 

Прогнозирование содержания (составление 

плана продолжения текста прослушанного 

фрагмента). 
 

 

 

Чтение 

Чтение различных по объему тек стов 

изученных стилей, типов и жанров речи. 

Совершенствование умений читать вслух и 

молча, пользоваться изучающим, 

ознакомительным и выборочным видами чтения. 

Формирование начальных умений поискового 

чтения. 

Обогащение и расширение словарного 

запаса. Определение коммуникативного намерения 

автора. 

Определение структурно-смыс-  

ловых компонентов текста. 

Составление простого и сложного плана 

прочитанного. 

Формирование умений находить в тексте 

конкретную информацию и использовать ее при 

подготовке собственных высказываний. Получение 

полной фактической информации, содержащейся в 

тексте. 

Определение лексико-тематической основы 

текста (подготовка телеграфного сообщения). 

Подбор тематически однородных текстов, 

сравнение, анализ. Перефразирование. 

Сжатый и выборочный пересказ прочитанного. 

Определение средств связи в тексте. 

Интерпретация прочитанного. 

Анализ употребления языковых средств. 

возрастных возможностей и усвоенного 

языкового материала в условиях учебного 

и бытового общения; аудируют тексты 

изученных стилей, типов и жанров 

речи;  вычленяют смысловую 

информацию, различают главную и 

второстепенную информацию, выделяют 

и удерживают в памяти необходимую 

информацию;  используют полученную 

информацию при подготовке собственных 

высказываний; определяют сюжетную 

линию прослушанного текста;  выделяют 

логически-смысловые части в 

прослушанном тексте; пересказывают 

услышанное подробно и кратко (устно 

или письменно); прогнозируют 

содержание озвученного текста; 

устанавливают грамматические различия 

между записанным и прослушанным 

предложениями;  находят лексические и 

грамматические ошибки,  допущенные 

при переводе. 
 

 

Читают тексты изученных стилей, 

типов и жанров речи в соответствии с 

нормами украинского литературного 

языка и требований "Критериев 

оценивания учебных достижений 

учеников"; прогрессируют в технике 

чтения, пользуются усвоенными видами 

чтения, овладевают поисковым  

чтеним;  систематически обогащают и 

уточняют свой словарный запас, 

пользуются словарями разных видов; 

выделяют логически-смысловые части 

прочитанного;  составляют простой и 

сложный планы текста;  интерпретируют 

и оценивают прочитанное;  анализируют 

языковое оформление текста, определяют 

средства связи (в пределах изученного 

материала);  подбирают тематически 

однородные тексты;  пересказывают 

прочитанное по самостоятельно 

составленным простому или сложному 

планам  подробно, сжато и выборочно 

(устно и письменно);  используют 

полученную из текстов информацию при 

подготовке собственных высказываний. 
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Развитие техники чтения. 
 

 

Говорение 

Диалогическая речь. 

Разыгрывание готового диалога без опоры на 

текст. 

Самостоятельное расширение реплик диалога в 

соответствии с контекстом, коммуникативной 

задачей, за счет инициативной речи. 

Конструирование диалога из набора 

предложенных реплик, на основе текста, по 

аналогии. 

Составление диалогов на одну тему, но для 

различных ситуаций общения. 

Монологическая речь. 

Подробное, краткое и 

выборочное  изложения  повествовательных 

текстов с элементами описания 

(внешности человека, процесса труда) и 

размышления. 

Подробное устное изложение текстов 

публицистического стиля. 

Пересказ текста с адресацией его 

определенному лицу или группе лиц и 

оформлением средствами монологической речи. 

Пересказ прочитанного с дополнением. 

Расширение диалогических реплик в 

монологическое высказывание. 

Рассказ на основе прочитанного, увиденного, 

услышанного. 

Завершение высказывания по данному началу. 

Краткое изложение содержания теленовостей, 

пересмотренного кинофильма. 

Устное сообщение о каком-то событии. 

Описание жанровой картины. 

Самостоятельное создание монологических 

высказываний изученных стилей, типов и жанров 

речи. 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

Написание изложений (по простому или 

сложному плану). 

Подробное и сжатое 

изложения повествовательных текстов с 

элементами описания (внешности человека, 

процесса труда) и размышления. 

 

 

 

 

  Составляют диалог из предложенных 

реплик (с добавлением собственных 

реплик по содержанию),  на основе 

текста или ситуации общения, по 

аналогии;  корректно и эффективно ведут 

диалог с конкретным адресатом по 

определенной проблематике, с 

представителями разных возрастных 

групп, знакомыми и незнакомыми, 

непосредственно и косвенно (по 

телефону), дают логическую и 

эмоциональную оценку реплик  

собеседника; инициируют, 

поддерживают разговор и реагируют на 

реплики собеседника в различных 

ситуациях общения: выражают сомнения 

по поводу достоверности полученной 

информации или ее источников, 

уверенность в ее 

недостоверности;  просят уточнить 

информацию;  выражают одобрение, 

интерес, согласие, несогласие, 

обеспокоенность, волнение, удивление, 

недовольство, запрет, радость, восторг, 

пожелания, призыв, дают разрешение, 

совет и т.д.;  реагируют на 

соответствующие реплики; участвуют в 

дискуссиях на знакомую тему, выражают 

и убедительно аргументируют свое 

мнение, опровергают ложные 

утверждения, соблюдая правила ведения 

дискуссии; пересказывают содержание 

прочитанного (прослушанного) 

текста;  составляют подготовленные 

устные высказывания изученных стилей, 

типов и жанров речи; соблюдают 

требования к устной речи и правилам 

общения. 
 

 

 

 

Пересказывают прослушанное и 

прочитанное по самостоятельно 

составленному простыму  и 

сложному  планам, подробно и кратко. 
 

Пишут сочинения (указанных в 

программе видов) по простому и 
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Написание сочинений (По простому или 

сложному плану). 

Сочинение-описание внешности человека, 

процесса труда (по собственным наблюдениям и 

по картине). 

Сочинение-рассказ по данному сюжету. 

Сочинение-рассуждение дискуссионного 

характера. 

Сообщение дискуссионного характера в газету. 

 

 

   Телеграмма. СМС. 
 

Деловые бумаги 

Расписка. Поручение. 

 

Перевод 

Перевод с русского языка  

текстов, содержащих описание внешности 

человека, процессов труда, размышления. 

Изложение-перевод (письменный). 

Нахождение лексико-граматических 

разногласий между исходным текстом и 

вариантами перевода. 

сложному планом, выбирают в 

соответствии с ситуацией общения стиль 

речи (разговорный, художественный, 

научный, публицистический, 

официально-деловой), используют 

различные типы речи (в том числе 

описания внешности человека и процесса 

труда, размышление дискуссионного 

характера). 
 

     

 Составляют телеграмму, СМС. 

 
 

     Составляют расписку, доверенность. 
 

 

    Переводят с русского языка 

предложения, диалоги, тексты изученных 

стилей, типов и жанров речи (в т. ч. с 

описаниями внешности человека, 

процессов труда и размышлений) в 

пределах изученного языкового 

материала;  осуществляют изложение-

перевод; находят и устраняют лексико-

грамматические расхождения между 

исходным текстом и вариантами перевода. 

Метапредметные связи 

    Письменная характеристика литературного героя, роль описания внешности в раскрытии его 

характера (литература); элементарный анализ содержания и художественных средств 

произведения портретной живописи (изобразительное искусство); роль описания трудовых 

процессов в художественных произведениях (литература). 

Языковая  содержательная линия (56 часов) 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

Вступление. Повторение изученного в шестом классе ( 2 часа) 

Место украинского языка среди других 

славянских языков. 

Знаки препинания в синтаксических 

конструкциях. 

Сложные орфограммы. 

    Определяют место украинского языка 

среди других славянских языков. 

   Применяют полученные знания, 

сформированные умения и навыки. 

Морфология. Орфография. Элементы стилистики (54 часа) 

Причастие (12 часов) 

Причастие как особая форма глагола: общее 

значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Склонение причастий. Правописание гласных в 

окончаниях причастий. 

Причастный оборот. Выделение запятыми 

    Распознают причастия, отделяют их от 

деепричастий, определяют 

морфологические признаки, 

синтаксическую роль. 

   Различают активные и пассивные 

причастия. 

   Правильно ставят ударения. 
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причастных оборотов. 

Активные и пассивные причастия. Образование 

активных и пассивных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Правописание гласных и 

согласных  в суффиксах причастий. 

Н в причастиях и  нн  в прилагательных 

причастного происхождения. 

Правописание не с причастиями. 

Безличные глагольные формы на -но, -то. 

   Образуют от глаголов причастия. 

   Делают разбор причастия как части 

речи. 

    Правильно строят предложения с 

причастными оборотами. 

    Правильно используют в речи 

причастия и безличные глагольные формы 

на - но, -то. 

Находят изученные орфограммы в 

причастиях (деепричастиях, служебных 

частях речи по мере их 

усвоения);  объясняют их с помощью 

правил;  правильно пишут слова с 

изученными орфограммами, выделяют 

запятыми причастные обороты (далее - и 

деепричастные обороты и единичные 

деепричастия);  находят и исправляют 

ошибки на изученные правила. 

Метапредметные связи 

Использование причастий как одного из средств создания образности (литература). 

Деепричастие (6 часов) 

Деепричастие как особая форма глагола: общее 

значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Правописание не  с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. Знаки припинания  при 

деепричастных оборотах и единичном 

деепричастии. 

    Деепричастия несовершенного и 

совершенного вида, их образование. 

     Распознают деепричастия, определяют 

их морфологические признаки, 

синтаксическую роль. 

    Различают деепричастия 

несовершенного и совершенного вида. 

     Образуют деепричастия обоих видов от 

глаголов. 

     Делают разбор деепричастия как части 

речи. 

    Правильно строят и интонируют 

предложения с деепричастными 

оборотами. 

Метапредметные связи 

Использование деепричастий как одного из средств создания образности; употребление 

деепричастий в научных текстах (литература). 

Наречие (15 часов) 

Наречие: общее значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Степени сравнения наречий. 

Способы образования наречий. 

Буквы н и нн в наречиях. 

Не и ни с наречиями. 

Ы и  и в конце наречий. 

Дефис в наречиях. 

    Правописание  наречий вместе и раздельно. 

   Распознают наречия, определяют их 

морфологические признаки, 

синтаксическую роль. 

   Образуют наречия с помощью 

известных способов словообразования. 

   Образуют степени сравнения наречий, 

правильно находят и употребляют 

наречия высшей и превосходной степени. 

   Подбирают к наречиям синонимы, 

антонимы и употребляют их в речи. 

    Используют наречия как средство связи 

предложений в тексте, а также для 

выразительности речи. 

    Составляют и используют в речи 

предложения с обстоятельствами, 

выраженными наречиями. 
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Метапредметные  связи 

   Использование наречий как средства создания образности в художественных 

произведениях (литератра). 

Служебные части речи 

Предлог (6 чсов) 

Предлог как служебная часть речи. Предлог как 

средство связи в словосочетании. Непроизводные и 

производные предлоги. 

Написание производных предлогов слитно, 

раздельно и через дефис. 

 

    Различают самостоятельные и 

служебные части речи; распознают 

предлоги, определяют их грамматические 

признаки. 

    Различают непроизводные и 

производные предлоги. 

    Определяют падеж, с которым 

используют  предлог. 

    Делают разбор предлога как части речи. 

    Правильно пишут и используют в речи 

предлоги  (в т. ч. предлоги-синонимы). 

Союз (4 часа) 

Союз как служебная часть речи. Союзы 

сочинительные и подчинительные, их 

виды. Употребление союзов в простом и сложном 

предложениях. 

Написание союзов слитно и  раздельно. 

 

 

 Распознают союзы, определяют их 

грамматические признаки. 

   Различают союзы сочинительные и 

подчинительные, их виды. 

   Делают 53разбор союза как части речи. 

   Составляют простые и сложные 

предложения с  сочинительными союзами  

составляют сложные предложения с  

подчинительными союзами, правильно 

употребляют их. 

Частица (5 часов) 

Частица как служебная часть речи. Разряды 

частиц по значению. 

Написание частиц  -бо, -но,  

-то, -от, -таки. 

 Не с разными частями речи (обобщение). 

 

    Распознают частицы, различают их по 

значению и роли в предложении. 

   Различают частицу не и приставку не-. 

   Делают разбор частицы как части речи. 

   Правильно используют частицы в речи. 

 

Метапредметные  связи 

Использование частиц как выразительного средства в художественных произведениях 

(литература). 

Междометие (1 час) 

Междометие как особая часть речи. 

Дефис в междометиях.  

Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

 

   Распознают и правильно выделяют 

междометия с помощью интонации при 

чтении и в устной речи. 

   Правильно употребляют междометия. 

 

Метапредметные  связи 

Использование междометий как средства выразительности в художественных произведениях 

(литература). 

Обобщение и систематизация изученного  в 

морфологии и орфографии  ( 2 часа) 

Части речи (самостоятельные, служебные, 

междометие), их значение, грамматические 

признаки, стилистическая роль. 

Наиболее сложные орфограммы. 
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Резервное время (2 часа)  

Культурологическая содержательная линия 

Государственные и народные праздники. 

Образование. Наука. Культура. Литература. Искусство. 

Общечеловеческие нравственные ценности. 

Духовная сфера личности. Стремление к самосовершенствованию - физическому и духовному. 

Материальная культура общества. 

Человек в мире вещей. 

Мир профессий. 

Открытия. Поиски. Находки. 

8 КЛАСС 

Речевая содержательная линия 
(14 часов) 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

 Сведения о речи 

Углубление знаний о речи (устная и 

письменная), общение, текст, стили и типы  

речи. Смысловые связи в тексте. Синтаксические 

средства связи. 

Особенности построения описания местности, 

памятников истории и культуры, размышления 

дискуссионного характера. 

Рассказ на основе услышанного. 

 

Аудирование 

Аудирование   украинской речи, аудиотекстов 

различных стилей, типов и жанров речи. 

Вычленения различных категорий смысловой 

информации (аудирование текста при визуальной 

опоре на его краткое изложение с целью 

распространения текста за счет полученной 

информации). 

Трансформация аудиотекста (замена прямой 

речи косвенной и наоборот). 

Аудирование текста с его последующим 

продолжением. 

Использование фактов, аргументов  

прослушанного текста в развернутых ответах на 

вопросы по его содержанию. 

Целевое аудирование с целью получения, отбора 

и использования необходимой информации для 

построения высказываний. 

Анализ использованніх в аудиотексте  

языковых средств. 

Подготовка монологических и диалогических 

высказываний по проблематике прослушанного 

текста. 

Выборочное аудирование фрагментов текста с 

 

    Используют полученные знания при 

построении и совершенствовании 

собственных высказываний. 

. 

 

 

 

 

 

 

    Внимательно слушают, осмысливают 

услышанное. 

Запоминают услышанное, делают 

записи, тематические выписки с целью 

лучшего усвоения услышанного. 

Рассказывают о прослушанном по 

самостоятельно составленному плану 

подробно, сжато и выборочно. 

Говорят о прочитанном, 

трансформируя его (заменяя прямую 

речь косвенной и наоборот). 

Используют информацию из 

прослушанного текста в ответах на 

вопросы по его содержанию и 

подготовке собственных высказываний. 

Анализируют языковые средства 

прослушанного текста. 

Обобщают, делают выводы, 

высказывают собственное мнение по 

поводу услышанного. 

Составляют монологические и 

диалогические высказывания по 

проблематике прослушанного текста. 
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заданием (найти различия в написанном и 

озвученном текстах, неточности в письменном 

переводе с русского языка на украинский). 

Устный перевод озвученного текста на 

украинский язык. 

. 

Чтение 

Выразительное чтение текстов разных стилей, 

типов и жанров речи в соответствии с нормами 

украинского литературного языка. 

Совершенствование умений читать вслух и 

молча, пользоваться учебным, ознакомительным, 

выборочным и поисковым видами чтения.  

Наблюдение за изменением семантики 

предложений в соответствии с изменением 

логического ударения во время чтения. 

Нахождение в тексте основной и уточняющей 

информации. 

Просмотр текстов с целью фор-  

мулирования   проблемы, отбора фактов и 

доказательств, на определенную тему. 

Нахождение в тексте мест, где раскрываются 

различные аспекты проблемы. 

Сравнение изложенных в тексте взглядов на ту 

же проблему. 

Выборочное комментирования прочитанного. 

Анализ языковых средств, синтаксической 

структуры текста (в пределах изученного 

языкового материала). 

Сравнение оригинала текста и 2-3 вариантов его 

перевода с целью выбора точного варианта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорение 

Диалогическая речь. 

    Разыгрывание готового диалога без опоры на 

текст. 

    Составление диалогов на одну тему, но для 

различных ситуаций общения. 

    Составление диалогов на основе 

предоставленной информации с учетом ситуации и 

задач общения (задачи совпадают, различаются 

или противоречат друг другу). 

    Составление диалогов из серии предлагаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пользуются усвоенными видами 

чтения; выразительно читают тексты 

разных стилей, типов и жанров речи в 

соответствии с нормами украинского 

литературного языка и требованиями 

"Критериев оценивания учебных 

достижений учеников";  выражают с 

помощью темпа, тембра, громкости 

чтения особенности содержания, стиля 

текста, авторский замысел. 

Определяют логику и структуру текста. 

Говорят о прочитанном по 

самостоятельно составленному плану 

подробно, сжато и выборочно. 

Трансформируют прочитанный текст  в 

процессе его перевода (заменяют прямую 

речь косвенной). 

Воспринимают и творчески 

перерабатывают смысловую информацию 

текста, различают основную и 

уточняющую информацию. 

Сравнивают информацию двух и более 

текстов родственной 

тематики;  подбирают тематически 

однородные тексты. 

Связывают содержание текста с 

жизненным опытом, реальными 

ситуациями общения. 

Обобщают изложенные факты, делают 

выводы. 

Определяют средства связи в тексте, 

анализируют принятые языковые 

средства. 
 

 

Разыгрывают готовый  диалог без опоры 

на текст. 

Составляют диалоги на одну тему, но 

для различных ситуаций общения;  на 

основе предоставленной информации;  к 

серии предлагаемых обстоятельств. 

Ведут подготовленный и 

импровизированный диалог по 

содержанию прочитанного 

(прослушанного) текста. 
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обстоятельств. 

Монологическая речь.  

Подробный, краткий и выборочный 

пересказ  повествовательных текстов (в т.ч. с 

элементами описания местности, памятников 

культуры). 

Рассказ на основе услышанного (с 

обрамлением). 

Развертывание предложенного сюжета 

(сюжетной схемы) в рассказ. 

Рассказ по данной концовке текста. 

Составление высказывания по аналогии с 

прочитанным. 

Самостоятельное создание монологического 

высказывания. 
 

 

 

 

                                    

 

 

                          Письмо 

Написание изложений 

Подробный, краткий и выборочный 

пересказ повествовательных текстов с элементами 

описания местности, памятников культуры. 

Написание сочинений со вступлением, 

основной частью и заключением. 

Сочинение-описание местности (улицы, села, 

города), памятников культуры на основе личных 

наблюдений и впечатлений. 

Сочинение-рассуждение на морально-

этические и общественные темы (в 

публицистическом стиле). 

Сочинение-рассказ на основе услышанного (с 

обрамлением). 

 

Перевод 

Перевод с русского языка текстов, содержащих 

элементы описания (местности, памятников 

культуры). Перевод текстов научного и 

публицистического стилей. 

Указывают на связь фактов, новой 

информации с известной, причинно-

следственная связь событий, явлений, 

фактов. 

Употребляют формулы речевого 

этикета; придерживаются норм 

литературного языка и правил общения. 

Превращают диалогическое 

высказывание в монологическое. 

Воспроизводят подробно, сжато и 

выборочно повествовательные 

тексты;  кратко пересказывают тексты 

научного и публицистического стилей. 

Выступают со связным высказыванием с 

использованием тематических выписок. 

Создают монологические высказывания 

указанных в программе видов, составляют 

к ним план, подбирают соответствующий 

ситуации стиль речи, используют 

различные типы речи. 
 

 

Делают краткие записи (план, 

тематические выписки) в процессе 

слушания и чтения. 

Составляют письменные сочинения 

указанных в программе видов, составляют 

к ним план, подбирают в соответствии с 

ситуацией общения стиль речи, 

используют различные типы речи; 

правильно используют цитаты. 

Совершенствуют написанное. 

 

 

 

 

 

    

Переводят с русского языка текстов 

разных стилей, типов и жанров 

речи;  используют изученные языковые 

средства;  совершенствуют текст 

перевода. 

Метапредметные связи 

Размышления с элементами анализа художественного произведения, письменная 

сравнительная и групповая характеристика литературных героев (литература). 

Языковая  содержательная линия ( 56 часов) 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

Вступление. Повторение изученного в седьмом  классе ( 2 часа) 
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Язык - важнейшее средство познания, общения 

и влияния. 

Части речи, их значение и грамматические 

признаки. 

    Сложные орфограммы. 

Обосновывают функцию языка как 

важнейшего средства познания, общения 

и влияния. 

Применяют полученные знания, 

сформированные умения и навыки на 

сложном языковом материале. 

Синтаксис. Пунктуация  (52 часа) 

Словосочетание. Предложение (4 часа) 

Словосочетания. Строение и виды 

словосочетаний по способам выражения главного 

слова. 

Предложения. Виды предложений по цели 

высказывания, по интонации, по строению; знаки 

препинания в них (повторение). 
 

Различают словосочетания и 

предложения. Правильно строят 

словосочетания. Используют 

синонимические словосочетания. 

    Различают предложения изученных 

видов. Обосновывают употребление 

знаков препинания с помощью изученных 

правил и тех, что будут изучаться в 

дальнейшем; ставят знаки препинания в 

конце предложения; находят и 

исправляют ошибки на изученные 

пунктуационные правила. 

Метапредметные связи 

Инверсия в художественном произведении (литература). 

   Простое предложение. Двусоставные 

предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения  ( 11  часов). 

Способы выражения подлежащего. Простое и 

составное сказуемое (именное и глагольное). Тире 

между подлежащим и сказуемым.  

    Определение, дополнение и обстоятельство 

как второстепенные члены  

предложения  (повторение). Приложение как 

разновидность определения. Написание 

нераспространенных приложений через 

дефис; приложения, которые берутся в 

кавычки. Виды обстоятельств (по 

значению). Сравнительный оборот. Выделение 

сравнительных оборотов запятыми. 
 

  Согласовывают глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием или  

сложносокращенным словом. 

Правильно интонируют предложение с 

пропущенной связкой;  выразительно 

читают предложение с учетом логических 

ударений. 

Правильно ставят и обосновывают 

знаки препинания, когда нет связи между 

подлежащим и сказуемым. Различают 

второстепенные члены предложения. 

Правильно строят простые 

предложения, используя  второстепенные 

члены предложения. 

Редактируют текст с целью 

совершенствования и выразительности 

его содержания путем распространения 

предложений второстепенными членами. 

Правильно ставят знаки препинания и 

обосновывают их при распространенном 

приложении, сравнительном 

обороте;  находят и исправляют ошибки. 

Согласовывают глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием или 

сложносокращенным словом. 

Правильно интонируют предложение с 

пропущенной связкой;  выразительно 

читают предложение с учетом логических 
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ударений. 

Правильно ставят и обосновывают 

знаки препинания, когда нет связи между 

подлежащим и сказуемым. Различают 

второстепенные члены предложения. 

Правильно строят простые 

предложения, используя  второстепенные 

члены предложения. 

Редактируют текст с целью 

совершенствования и выразительности 

его содержания путем распространения 

предложений второстепенными членами. 

    Правильно ставят знаки препинания и 

обосновывают их при распространенном 

приложении, сравнительном 

обороте; находят и исправляют ошибки. 

Метапредметные связи 

     Эпитет и сравнение как художественные  методы (литература). 

Односоставные предложения (6 часов) 

Односоставные простые предложения с 

главным членом в форме сказуемого (определенно-

личные, неопределенно-личные, обобщенно-

личные, безличные) и подлежащего (назывные). 

    Различают виды односоставных 

предложений, правильно строят 

их. Используют безличные предложения с 

учетом особенностей их употребления в 

украинском и русском языках. 

Употребляют односоставные 

предложения для воспроизведения 

внутреннего состояния человека и 

состояния природы.  Используют 

различные типы простых предложений 

как синтаксические 

синонимы.  Правильно интонируют и 

используют изученные виды 

односоставных предложений (в том числе 

и как структурные части сложных 

предложений). 

Метапредметные связи 

    Односоставные предложения как выразительное средство в художественных произведениях 

(литература).   

   Неполные предложения ( 2 часа) 

Полные и неполные предложения. Тире в 

неполных предложениях. 

  

 

 

 

Предложения с однородными членами (6 часов) 

Однородные члены предложения (с союзной, 

бессоюзной и смешанной связью). Предложения с 

несколькими рядами однородных членов. Запятая 

между однородными членами. Однородные и 

неоднородные определения. 

    Обобщающие слова в предложениях с 

Распознают неполные предложения; 

правильно строят их, интонируют и 

используют в речи, в частности 

диалогической. Обосновывают 

употребление тире в неполных 

предложениях. 
 

 Находят однородные члены 

предложения (нераспространенные и 

распространенные), различные ряды 

однородных членов в одном 

предложении. Правильно строят 

предложения с однородными членами с 

учетом их синонимичности и родо-

видовых отношений между 
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однородными членами. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях с 

однородными членами. 
 

ними;  правильно интонируют и 

используют предложения с однородными 

членами.  Редактируют текст, устраняя 

неоправданные повторы предложений с 

однородными членами. Обосновывают 

знаки препинания при однородных 

членах предложения. 

     Находят обобщающие слова при 

однородных членах. Правильно ставят и 

обосновывают знаки препинания при 

обобщающих словах в предложениях. 

Метапредметные связи 

    Однородные члены  предлажения  как средство выразительности (литература). 

Предложение с обращениями, вводными  

словами (словосочетаниями, предложениями)   

 (5 часов) 

Формы обращений в диалоге, частных письмах 

и в официальных документах. 

Обращения распространенные и 

нераспространенные. Знаки препинания при 

обращении. 

     Вводные слова (словосочетания, 

предложения), знаки препинания при них.     

 Находят обращения, вводные слова 

(словосочетания, предложения), 

правильно интонируют предложения с 

обращениями и вводными словами 

(словосочетаниями, предложениями), 

учитывая ситуацию общения и стиль 

речи;  употребляют обращение согласно 

адресата, содержания и этикета речи; 

используют синонимические вводные 

слова (словосочетания, 

предложения);  употребляют вводные 

слова для связи предложений и частей 

текста. 

    Правильно ставят и обосновывают 

знаки препинания при обращении, 

вводных словах (словосочетаниях, 

предложениях). 

Метапредметные связи 

    Обращение как средство характеристики литературного героя и передачи автор-  

ского отношения к нему (литература). 

Предложения с обособленными членами  

( 9 часов) 

Понятие об обособлении. Обособленные 

второстепенные члены предложения, в том числе 

уточняющие. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 

   Находят обособленные и уточняющие 

члены предложения;  правильно 

моделируют, используют и интонируют 

предложения с обособленными и 

уточняющими членами и их 

синтаксическими синонимами. Правильно 

ставят и обосновывают знаки препинания 

при обособленных и уточняющих членах 

предложения.  

Метапредметные  связи 

Обособление как средство художественного изображения (литература). 

Прямая и косвенная речь. Диалог  (3 часа) 

Прямая и косвенная речь как способы передачи 

чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Знаки 

препинания при цитате. 

 

 

 Находят  предложения  с прямой и 

косвенной речью, заменяют прямую речь 

косвенной и наоборот;  находят неудачно 

введенные в текст цитаты;  выразительно 

читают тексты с цитатами, прямой речью, 

диалогом;  правильно используют 

прямую речь и цитаты. 
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Диалог и полилог. Знаки препинания в диалоге и 

полилоге (повторение). 
 

   Правильно ставят и обосновывают 

знаки препинания при прямой речи, в 

диалоге, цитате 

Метапредметные  связи 

      Язык персонажа в диалоге и словах  автора (литература) 

Повторение и обобщение изученного в восьмом 

классе (2 часа) 
 

  

Резервное время (2 часа)  

                                     Культурологическая содержательная линия 
Извечные духовные и нравственные ценности. 

Образование. Наука. Литература. Искусство. 

Строительство. Архитектура. Живопись. Скульптура. 

Мир человека, его внешняя и внутренняя красота. Путь к гармоничной личности. 

Взаимоотношения между юношей и девушкой. Девичье достоинство. Мужская честь. 

Человек в мире материального. 

Культура молодежного досуга. 

Открытия. Поиски. Находки. 

Путешествия. Впечатления. 

Гармония в природе. Экологическая культура. 

 

9 КЛАСС 
Речевая содержательная линия 

(14 часов) 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

Сведения о речи 
Повторение изученного о речи и общении, о 

тексте,  стилях  и типах речи. 
     Понятие о тезисах, конспекте, реферате, 

докладе. Подбор и систематизация материала для 

реферата, доклада. 

 

 

Аудирование 
Аудирование  (глобальное, детальное, 

критическое) текстов разных стилей, типов и 

жанров речи. 

Совершенствование умений приобретать, 

критически оценивать и целесообразно 

использовать  необходимую информацию. 

Выборочное целевое аудирование текстов. 

Развитие памяти, внимания, воображения, 

логического мышления (сравнение двух 

прослушанных фрагментов о наличии / пропуске 

новой информации). 

Устный перевод  текста на украинский язык. 

Анализ употребления языковых средств. 

 

   Применяют полученные знания, 

сформированные умения и навыки. 
 
 
 
 
 

   

Внимательно слушают; воспринимают 

информацию  на слух, понимают аудио-, 

видеотексты различных стилей, типов и 

жанров речи, речь монологическую и 

диалогическую;  определяют тон, 

настроение говорящего. 

  Обладают различными стратегиями 

аудирования. 

  Понимают на слух записанные или 

транслируемые аудиоматериалы 

широкого спектра культурологической 

тематики. 

  Усваивают и используют наиболее 

важную и актуальную информацию из 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

Чтение текстов разных стилей, типов и жанров 

вещания с использованием основных видов 

(стратегий) чтения. 

Деление текста на смысловые части 

(формулировка освещенных в тексте проблем). 

Понимание фактического содержания 

прочитанного (ответы на проблемные вопросы по 

содержанию). 

Определение достоверности и целевого 

назначения  предоставленной в тексте 

информации. 

Совершенствование умений интерпретировать 

прочитанное (определение полноты освещения 

автором возбужденного в тексте проблемы). 

Определение познавательной ценности 

прочитанного (комментирование интересной части 

текста). 

Прогнозирование содержания (оценка сложного 

синтаксического целого относительно единства и 

логики изложения; предсказания возможной 

структуры и проблематики текста вступительным 

абзацем). 

Овладение структурно-композиционными 

особенностями текстов различных 

функциональных стилей (подбор статей 

определенной проблематики из нескольких 

источников). 

Развитие умений поискового чтения 

(нахождение авторского вывода т.п.). 

Сжатый и выборочный перевод текстов 

научного, публицистического и художественного 

стилей. 

 

 

Говорение 

Диалогическая речь 
Ведение диалога в ситуациях официального и 

прослушанных сообщений, аудио-, 

видеотекстов различных стилей, типов и 

жанров речи. 

  Составляют план, конспект 

прослушанного, пересказывают 

услышанное подробно, сжато и 

выборочно; делают выводы, критически 

оценивают прослушанное и высказывают 

собственное мнение. 

Переводят устно озвученный текст. 

Анализируют принятые в аудиотекст 

языковые средства. 
 
 
 

  Используют основные виды 

(стратегии) чтения. 

  Находят в текстах логические центры, 

выясняют их взаимосвязи, развивают 

логическое строение текста. 

  Находят необходимую информацию 

(в т. ч. путем просмотра нескольких 

текстов), воспринимают, определяют ее 

достоверность, целевое назначение, 

познавательную ценность; критически 

оценивают, интерпретируют и 

перерабатывают полученную 

информацию, соотносят со своим 

жизненным опытом; сопоставляют 

разные взгляды на ту же проблему, 

делают выводы и обобщения. 

  Говорят о прочитанном устно и 

письменно по самостоятельно 

составленному плану подробно, сжато и 

выборочно. 

  Делают выводы из прочитанного. 

  Составляют тезисы прочитанного, 

делают тематические выписки, конспект 

как основу для устного и письменного 

сообщения. 

  Составляют рефераты (доклады) на 

основе двух-трех источников. 
 
 
 
 
 
 

  

   

  Эффективно и корректно ведут 

диалог; активно участвуют в 

дискуссии;  свободно общаются с двумя-

тремя собеседниками;  придерживаются 
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неофициального общения в личной, общественной 

и образовательной сферах, в т. ч. диалога - обмена 

информацией, мнениями, суждениями, диалога - 

побуждения к действию (например, в ходе 

выполнения общей задачи), дискуссии в рамках 

обсуждаемой проблемы или на основе 

прочитанного текста с соблюдением основных 

характеристик диалога. 

Монологическая речь 
 Выборочный пересказ текста с освещением 

одной мысли или ряда взаимосвязанных мыслей. 

Развитие представленных тезисов в связное 

высказывание с обоснованием  правильности 

своей позиции. 

Подготовка монологического высказывания по 

тезисам. 

Самостоятельное создание монологического 

высказывания. 

 

Письмо 

Написание изложений. 
Подробный пересказ текста публицистического 

стиля. Сжатый и выборочный пересказ текстов 

публицистического и художественного стилей. 

Написание сочинений 
Сочинение  в публицистическом стиле на 

морально-этическую тему. 

Рассказ на самостоятельно выбранную тему. 

Тезисы статей на морально-этическую тему. 

Доклад (реферат)  на основе двух-трех 

источников на морально-этическую тему. 

Совершенствование связных высказываний. 

 

 

Деловые бумаги 

Заявление. 

 

 

Перевод 
Перевод с русского языка разных по стилю и 

жанру отрывков или небольших законченных 

произведений.  
 

основных характеристик диалога 

(лаконичность, логичность, 

выразительность, целесообразность, 

гибкость и др.). 

   Инициируют, поддерживают разговор и 

реагируют на реплики собеседника в 

типичных ситуациях общения: отрицают 

достоверность приведенного факта, 

противопоставляют факты, сообщения, 

информацию;  признают свою неправоту и 

правоту собеседника. 

  Создают связные высказывания в 

соответствии с принятыми нормами. 
 
 
 
 
 

  

 

 Пересказывают и пишут сочинения 

(указанных в программе 

видов);  осмысливают тему, развивают ее, 

подчиняют высказывания теме и 

основной мысли;  подбирают и 

систематизируют материал из двух-трех 

источников, составляют доклады 

(рефераты) на основе двух-трех 

источников,  делают выводы; составляют 

рассказы на самостоятельно выбранную 

тему;  выбирают стиль, соответствующий 

ситуации общения;  используют 

различные типы речи;  выражают свои 

впечатления и чувства. 

  Составляют заявление. 

  Подбирают языковые средства в 

соответствии с замыслом высказывания и 

стиля речи. 

Совершенствуют высказывания 

согласно требованиям к письменной 

речи. 

Метапредметные связи 

      Выступление проблемного характера на литературную тему;  план-конспект, тезисы, 

конспект литературно-критических статей, отдельных разделов учебника (литература).      

Языковая содержательная линия (56 часов) 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

Вступление. Повторение изученного в восьмом классе ( 2 часа) 
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Язык - общественное явление. 

Простое предложение.  Двусоставное и 

односоставное простое предложения. 

Обосновывают возникновение, 

развитие и функционирование языка как 

общественного явления. 

    Применяют полученные знания, 

сформированные умения и навыки на 

сложном языковом материале. 

Синтаксис. Пунктуация 

Сложное предложение 

Сложносочиненные предложения ( 7 часов) 

   Сложносочиненное предложения, его строение и 

средства связи в нем. Смысловые связи между 

компонентами сложносочиненных 

предложений.  Знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. 
 

 Различают сложные предложения и 

простые с однородными и 

обособленными членами; определяют 

компоненты в сложном предложении и 

средства связи между его частями. 

Распознают сложносочиненные 

предложения,  определяют их структуру, 

смысловую связь и языковые средства 

связи между частями;  правильно 

конструируют сложносочиненные 

предложения,  используя 

синонимические союзы и 

соединительные слова.  Правильно ставят 

и объясняют знаки препинания между 

частями сложносочиненного 

предложения; находят и исправляют 

ошибки на изученные правила. 

Метапредметные связи 

Описание  в  художественном произведении (литература). 

Сложноподчиненные предложения  (18 часов) 

Сложноподчиненное предложение; его строение 

и средства связи в нем. 

Знаки препинания между главной и 

придаточной  частями предложения. Основные 

виды сложноподчиненных предложений с 

придаточной определительной, изъяснительной, 

обстоятельственной (места, времени, степени и 

образа действия, сравнительными, цели, условия, 

причины, последствия) частями. 

Сложноподчиненное предложение с  

несколькими придаточными частями. Знаки 

препинания в нем. 

    Распознают сложноподчиненные 

предложения, определяют вид 

придаточной  части;  правильно строят 

сложноподчиненные предложения, 

используя синонимические союзы и 

соединительные слова;  заменяют 

сложноподчиненные предложения 

синонимичными 

конструкциями;  правильно интонируют и 

используют сложноподчиненные и 

простые предложения  с второстепенными 

членами (в т. ч. обособленными) как 

синтаксическими синоними. 

    Правильно ставят и объясняют знаки 

препинания между придаточной и главной 

частями сложноподчиненных 

предложений, находят и исправляют 

ошибки на изученные правила. 

Метапредметные связи 

Эпитет и сравнение  (литература). 

Бессоюзное сложное предложение  ( 8 часов) 

Смысловые отношения между компонентами в 

бессоюзном сложном предложении. Знаки 

препинания между частями бессоюзного сложного 

предложения.. 

    Распознают бессоюзные сложные 

предложения, определяют и передают с 

помощью интонации смысловые 

отношения между входящими в их состав 

частями; правильно строят и используют 
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Деятельностная (стратегическая) содержательная линия (5-9 классы) 
 

-  придерживаются правил гигиены учебной работы; 

- самостоятельно определяют режим  учебной работы с учетом степени сложности предметов; 

бессоюзные и синонимичные им 

предложения с союзами и простые 

предложения. 

    Обосновывают употребление знаков 

препинания с помощью правил, правильно 

ставят знаки препинания между частями 

бессоюзного сложного предложения. 

Метапредметные связи 

Описание в художественном произведении (литература). 

Сложное предложение с разными видами связи 

(8 часов) 

Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 

нем. 

Распознают сложные предложения с 

различными видами связи, правильно 

строят и используют их; употребляют 

сложные и простые синтаксические 

конструкции. 

    Обосновывают употребление знаков 

препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи;  правильно ставят 

в них знаки препинания. 

Метапредметные связи 

Использование сложных синтаксических конструкций в художественных описаниях 

(литература). 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 

классах 

(10 часов) 

 Оперируют усвоенными 

понятиями;  применяют полученные 

знания, сформированные умения и 

навыки;  находят и исправляют 

орфоэпические, орфографические, 

лексические, грамматические ошибки, 

обосновывают правописание с помощью 

изученных правил. 

   Пользуются словарями разных видов. 

Резервное время 3 часа  

Культурологическая содержательная линия 

 Экологические проблемы. 

Общечеловеческие нравственные приоритеты. 

Дружба. Любовь. Семья. Взаимосвязь поколений. Культура общечеловеческих и семейных 

взаимоотношений. 

Самосовершенствование и здоровый образ жизни - основа формирования гармоничной 

личности. 

Интересы современной молодежи. 

Выбор профессии. Работа "престижная" и "непрестижная". 

Проблемы современного города. 

История открытий, их значение для человечества. 
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- вносят  необходимые корректировки; определяют и используют полученные знания, 

прогнозируют  дальнейшее развитие определенных явлений; систематизируют  и обобщают  

учебный материал; моделируют, приводят доказательства; осуществляют  контроль и 

оценивают  качество  выполненной работы, в процессе  выполнения, по результатам; 

- работают индивидуально, эффективно в парах и в группах; активно используют 

приобретенные знания; 

- придерживаются необходимого темпа работы; 

-  систематически используют справочную литературу; 

-  подбирают дополнительную литературу к отдельным темам, самостоятельно подбирают и 

читают литературу, соответствующую возрастным особенностям учащихся, используют ее 

на уроке и во внеурочной деятельности; 

-  проявляют способность к восприятию нового материала; 

-  активно работают над самообразованием. 

 

Оценка результатов обучения языку 

        При оценке результатов учебной деятельности учащихся нужно учитывать, что язык 

является не только объектом изучения, но и средством обучения других предметов, а это 

повышает требования к уровню сформированности коммуникативной компетентности 

школьников как ключевой и предметной.  

      Оценка результатов обучения языку осуществляется на основе:  

а) учета основного назначения языкового образования, который предусматривает 

разностороннее речевое развитие личности, ее способность самостоятельно решать проблемы 

в различных сферах и видах деятельности;  

б) образовательного содержания учебного предмета, который делится на четыре элемента: 

знания, умения и навыки, необходимые для выполнения определенной деятельности, опыт 

творческой деятельности и  опыт эмоционально-ценностного отношения к миру;  

в) анализа уровней образованности, достигнутых учащимися на определенном этапе обучения 

украинскому языку, которое предусматривает изучение языковой теории в аспекте 

практических потребностей речевого развития учащихся, для самостоятельного решения 

проблем, возникающих в их реальной жизни.  

 

 

Аудирование (слушание - понимание) 

Проверка аудирования учащихся осуществляется фронтально с помощью тестовых 

заданий. Проверяется способность ученика воспринимать на слух незнакомое по содержанию 

высказывания с одного прослушивания: 
а) понимать цель высказывания; фактическое содержание; причинно-следственные 

связи; тему и основную мысль высказывания; изобразительно-выразительные средства, 

использованные в прослушанном произведении; 
б) давать оценку прослушанному. 

Для получения достоверных результатов тестирования количество вариантов ответов на 

тестовое задание не должно быть меньше четырех. Вопросы должны касаться всех указанных 

выше характеристик высказывания и располагаться в порядке нарастания их сложности. 
 В классе ученикам предлагаются 5 вопросов с четырьмя вариантами ответов, 6-9 классах - 

10 вопросов с четырьмя вариантами ответов.                                                

 Материал для контрольного задания является связным высказыванием (текстом), который 

подбирается в соответствии с требованиями программы для каждого класса. 



66 
 

 
Объем текста для аудирования ориентировочно определяется так: 

 

Класс Объем текстов, относящихся к 

художественному 

стилю 

другим стилям 

5-й 400-500 слов 300-400 слов 

6-й 500-600 400-500 

7-й 600-700 500-600 

8-й 700-800 600-700 

9-й 800-900 700-800 

10-й 900-1000 800-900 

11-й 1000-1100 900-1000 

     Правильный ответ на каждый из 5 вопросов оценивается одним баллом, каждый из 10 

вопросов оценивается 0.5 баллами. Оценка выставляется с учетом того, что за этот вид 

деятельности ученик может получить от 1 балла (за добросовестную работу, которая еще не 

дала должного результата) до 5 баллов (за безупречно выполненную работу). 

 
Критерии оценивания аудирования 

Оценка Количество допустимых ошибок 

5 0; выполнены все задания; 

4 2; выполнено не менее 3/4 заданий; 

3 4; выполнено не менее половины; 

2 6; не выполнены более половины; 

1 не выполнены более чем на оценку 

«2», или не выполнены ни одного 

задания. 

 

Диалогическая речь 

При оценке диалога проверяется способность учащихся: 
а) выявлять определенный уровень осведомленности по теме, которая обсуждается; 
б) демонстрировать умения: 

- составлять диалог в соответствии с предложенной ситуации и целью общения; 
- самостоятельно достигать коммуникативной цели; 
- использовать реплики для стимулирования, поддержки диалога, формулы речевого 

этикета; 
- придерживаться темы общения; 
- соблюдать правила общения; 
- соблюдать нормы литературного языка; 
- демонстрировать определенный уровень сноровки в процессе диалога (краткость, 

логичность, выразительность, уместность, изобретательность и т.п.); 
в) выражать личную позицию по обсуждаемой теме; 
г) аргументировать высказанные тезисы, вежливо опровергать ложные высказывания 

собеседника. 
Указанные характеристики диалога являются основными критериями при его оценке. 
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Материал для контрольных заданий подбирается с учетом тематики , уровня подготовки, 

возрастных особенностей и познавательных интересов учащихся.         
Ориентировочное количество реплик соответствует уровню речевой компетентности 

учащихся каждого класса. 

При оценке диалога необходимо дифференцировать реплики развернутые (состоят из 

двух и более предложений) и неразвернутые (выраженные одним предложением). Если 

реплики развернуты, то их количество уменьшается. К указанному количеству не 

засчитываются слова, относящиеся к речевому этикету (обращения, приветствия, прощания и 

т.д.). 

Требования к оценке 

Характеристика составленных учащимися диалогов Оценка 

Учащиеся составляют диалоги, допускают ошибки различного характера, не 

достигают коммуникативной цели. 

1 

Ученики участвуют в диалоге  простой по содержанию речевой ситуации, могут 

не только отвечать на вопросы собеседника, но и формулировать некоторые 

вопросы, допуская ошибки различного характера. Однако коммуникативная цель 

достигается ими лишь частично. 

2 

Ученики успешно достигают коммуникативной цели в диалоге с несложной 

темой, их реплики в целом являются содержательными, отвечают основным 

правилам поведения в разговоре, нормам этикета, однако им не хватает 

самостоятельности суждений, их аргументации, новизны, лаконизма в 

достижении коммуникативной цели, имеется определенное количество ошибок в 

языковом оформлении реплик и тому подобное. 

3 

Ученики самостоятельно составляют диалог по проблемной теме, демонстрируя 

в целом достаточный уровень сноровки и культуры речи: четко высказывают 

мнения, обнаруживают умение сформулировать интересный вопрос, дать 

точный, остроумный ответ, в основном проявляют толерантность, сдержанность, 

корректность в случае несогласия с мнением собеседника, но в диалоге 

есть определенные недостатки: нечетко выражается личная позиция 

собеседников, аргументация не отличается оригинальностью и тому подобное. 

4 

Ученики составляют диалог, самостоятельно выбрав аспект предложенной темы 

(или же определяют проблему для обсуждения), убедительно и оригинально 

аргументируют свою позицию, сопоставляют разные взгляды на тот же предмет, 

понимая при этом возможность других подходов к обсуждаемой проблеме, 

проявляют уважение к мнению другого; структура диалога, языковое 

оформление реплик диалога отвечает нормам. 

5 

 

Монологическая речь 

 
Говорение (устные пересказ и сочинение); письмо (письменные пересказ и 

сочинение) 
При оценке монологической речи учащихся основной школы проверяется их 

способность: 
а) выявлять определенный уровень осведомленности по теме которую необходимо 

раскрыть (устно или письменно); 
б) демонстрировать умения: 

- строить высказывания определенного объема, подбирая и упорядочивая необходимый для 

реализации замысла материал (эпизод из собственного жизненного опыта, прочитанный или 

прослушанный текст, эпизод из кинофильма, рассказ другого человека); 
-  учитывать цель общения, адресата речи; 
-  раскрывать тему высказывания; 
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- определенно отражать основную мысль высказывания, дифференцируя материал на 

главный и второстепенный; 
-  излагать материал логично, последовательно; 
- использовать языковые средства в соответствии с коммуникативной задачей, соблюдая 

нормы литературного языка;                                                                        
- соблюдать единство стиля; 

в) проявлять свое отношение к предмету высказывания, понимать возможность 

различных толкований той же проблемы; 
г) выявлять определенный уровень творческой деятельности, в частности: 

- трансформировать полученную информацию, воспроизводя ее подробно, сжато, 

выборочно, своими словами, изменяя форму изложения, стиль и т.д. в соответствии с 

замыслом высказывания; 
-   создавать оригинальный текст определенного стиля; 
- аргументировать высказанные мысли, убедительно опровергать ложные доказательства; 
- излагать материал четко, уместно, экономно, выявлять богатство лексических и 

грамматических средств. 

 

Изложение. Изложение с творческим заданием 

 
Материалом для изложения (устного / письменного) могут быть: текст читаемый 

учителем, или предварительно проработанный текст;самостоятельно прочитанный материал 

из газеты, журнала, эпизод кинофильма или телепередачи, рассказ другого человека об 

определенных событиях, народные обычаи и тому подобное.  Если пишется изложение с 

творческим заданием, ученикам предлагается, кроме того, также задание, предполагающее 

написание творческой работы, обязательно связанной с содержанием изложения. 

Объем текста изложения ориентировочно определяется так: 

Класс Количество слов 

5-й 100-130 

6-й 130-180 

7-й 180-230 

8-й 230-280 

9-й 280-330 

10-й 330-380 

11-й 380-430 

Объем текста для сжатого или выборочного изложения должен быть в 1,5-2 раза 

больше объема текста для подробного перевода. 

Если для контрольной работы используются другие источники, то материал подбирается 

так, чтобы объем изложения мог быть в пределах предлагаемых для определенного класса 

норм.  Длительность звучания устного изложения - 3-5 минут. 

Объем творческого задания  изложения, выполненного письменно: 

Класс Количество 

страниц 

 5-й 0,3-0,5 

6-й 

7-й 0,5-0,75 

8-й 

9-й 0,75-1,0 
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10-й 

 11-й 1,0-1,2 

 
Сочинение 

 
Материалом для сочинения (устного / письменного) могут быть: тема, 

сформулированная на основе предварительно оговоренной проблемы, жизненной ситуации, 

прочитанного и проанализированного художественного произведения; а также предлагаемые 

для отдельных учеников вспомогательные материалы (если избирается вариант 

дифференцированного подхода к оценке). 

Объем письменного сочинения, написанного  учеником, ориентировочно 

определяется так: 

Класс Количество 

страниц 

5-й 0,5-1,0 

6-й 1,0-1,5 

7-й 1,5-1,75 

8-й 1,75-2,0 

9-й 2,0-2,5 

10-й 2,5-3,0 

11-й 3,0-3,5 

 

В монологическом высказывании оценивают его содержание и форму (языковое 

оформление). За устное высказывание (изложение, сочинение) ставят одну оценку - за 

содержание, а также качество языкового оформления (ориентировочно, опираясь на опыт 

учителя и не подсчитывая ошибок  учитывая технические трудности фиксации ошибок 

разных типов в устной речи). 
При оценивании устного  высказывания, учитывают наличие отклонений от 

орфоэпических норм, правильность интонирования предложений; в 

письменных высказываниях - наличие: 1) орфографических и пунктуационных ошибок, 

которые подсчитываются суммарно, без дифференциации; 2) лексических, грамматических и 

стилистических. 

По письму  выставляют также одну оценку: на основе подсчета допущенных недостатков 

за содержание и ошибок за языковое оформление, учитывая их соотношение. 
       При выставлении единой оценки за письменную работу к количеству баллов, набранных 

за содержание изложения или сочинения, добавляется количество баллов за языковое 

оформление, и их сумма делится на два. При этом если доля не является целым числом, то она 

закругляется в сторону большего числа. 

Требования к оценке монологической речи 

Оценка Критерии оценивания учебных 

достижений учеников 
Грамотность Содержан

ие 

Допустимое 

количество 

орфографичес- 

ких и 

пунктуационных  

Допустимое 

количество 

лексических, 

грамматических 

и 
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ошибок стилистических 

ошибок 

1 В тексте (высказывании) хватает 

связности и целостности, разнообразия 

требует лексическое и грамматическое 

оформление работы. 

13 
и более 

9-10 7 и 
больше 

2 Текст (высказывание) характеризуется 

фрагментарностью, мысли излагаются на 

элементарном уровне;  лексика и 

грамматическое построение  речи 

нуждаються в обогащении и 

разнообразии. 

9-12 

9-10 

6-7 

3 По объему работа ученика (ученицы) 

приближается к норме, в общем является 

завершенной;  тему в значительной 

степени раскрыто, однако она требует 

более глубокого освещения; должна быть 

четче определена основная мысль, 

усиленная единством стиля; 

разнообразить языковое оформление. 

5-9 

7-8 

5-6 

4 Ученик (ученица) самостоятельно строит 

полное (с учетом вида изложения), 

осмысленное высказывание; вообще 

основательно освещает тему, подбирает 

убедительные аргументы в пользу 

собственной позиции, однако словарный 

запас, грамматическое и стилистическое 

оформление работы требуют 

разнообразия. 

1-4 

2-6 

2-4 

5 Ученик (ученица) самостоятельно создает 

яркий, оригинальный по содержанию и 

оформлению текст (с учетом вида 

изложения);исчерпывающе освещает 

тему;  анализирует различные взгляды на 

тот же предмет, подбирает убедительные 

аргументы в пользу той или иной 

позиции, использует приобретенную из 

разных источников информацию для 

решения определенных жизненных 

проблем; работа отличается богатством 

словарного запаса, грамматической 

правильностью и разнообразием, 

стилистическим совершенством. 

1 (негрубая) 1 1 

 
                                                                                 

III. Чтение 
Чтение вслух 
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     Проверка чтения вслух осуществляется индивидуально в 5-9 классах: учитель дает ученику 

текст, проработанный на предыдущих уроках, некоторое время на подготовку и предлагает 

прочитать этот текст перед классом. 
     Материалом для контрольного задания является знакомый ученику текст, подобранный в 

соответствии с требованиями программы для каждого класса; текст подбирается с таким 

расчетом, чтобы время его озвучивания (по нормативной скорости) отдельным учеником 

равно 1-2 минутам (для чтения следует предлагать небольшие тексты указанных в программе 

стилей, типов и жанров речи, относительно завершенные отрывки произведений или 

сравнительно большой текст, разделенный на части, которые читаются несколькими 

учениками последовательно). 
       Единица контроля: озвученный учеником текст (скорость чтения в обычном для устной 

речи темпе - 80-120 слов в минуту). 

 

Требования к оценке 

Оценка Характеристика чтения 

1 Ученики читают еще очень медленно, не структурируют текст и предложения, 

интонируют предложения с большим количеством ошибок 

2 Ученики читают еще очень медленно, структурируют текст и предложения, 

читают и произносят слова, интонируют предложения с большим количеством 

ошибок 

3 Ученики читают со скоростью, приближающейся к норме, разделяя текст на 

предложения, связывая слова в предложении между собой, но читают 

недостаточно плавно и отчетливо, допуская ошибки в интонировании, 

произношении и т.д. 

4 Ученики читают плавно, с должным скоростью, правильно интонируют 

предложения и разделяют их на смысловые отрезки, но допускают определенные 

недостатки (выражение авторского замысла, выполнения коммуникативной 

задачи; норм орфоэпии, дикции) 

5 Ученики читают плавно, быстро, правильно интонируют предложения и 

разделяют их на смысловые отрезки; хорошо воспроизводят авторский замысел, 

стилевые особенности текста, решают коммуникативную задачу; читают 

орфоэпически правильно, с хорошей дикцией. 

Контрольная проверка чтения вслух в 10-11 классах не осуществляется. 

 

                                                         Чтение молча 

Проверка умения читать молча осуществляется фронтально с помощью тестовых 

заданий. В 5 классе ученикам предлагают 5 вопросов по тексту с четырьмя вариантами 

ответов, в 6-11 классах - 10 вопросов с четырьмя вариантами ответов. 
Вопросы должны касаться фактического содержания текста, его причинно-следственных 

связей, отдельных языковых особенностей (переносное значение слова, выразительные 

средства языка и т.д.), отраженных в тексте образов (если есть), выражения оценки 

прочитанного. 
Материалом для контрольного задания должны быть незнакомые ученикам тексты 

разных стилей, типов жанров речи, содержащие монологическую и диалогическую речь  (в 

соответствии с требованиями программы для каждого класса). Текст подбирается таким 

образом, чтобы ученики, которые имеют сравнительно высокую скорость чтения, тратили на 

него не менее 1-2 минуты времени и были соответственно загружены работой. 

 

Объем текстов для контрольного задания определяется так: 
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Класс Объем текста для чтения молча 

художественного 

стиля 

других стилей 

5-й 360-420 слов 300-320 слов 

6-й 420-480 слов 320-400 слов 

7-й 480-540 слов 400-460 слов 

8-й 540-700 слов 460-520 слов 

9-й 700-760 слов 520-580 слов 

10-й 760 -820 слов 580-640 слов 

11-й 820-880 слов 640-700 слов 

 
Оценивание чтения молча осуществляется по двум параметрам: понимание 

прочитанного и скорость чтения.  Понимание прочитанного выявляется с помощью тестовой 

проверки: правильный ответ на каждый из 5 вопросов оценивается одним баллом, а каждый из 

10 вопросов оценивается 0,5 баллами (например, выбор правильных ответов на 10 вопросов 

дает оценку «5»). 
      Скорость чтения молча оценивается по уровню речевой компетенции по украинскому 

языку для каждого класса. 
      Скорость чтения при выведении оценки за этот вид речевой деятельности учитывается 

следующим образом: оценку «4» - «5» может получить только тот ученик, скорость чтения у 

которого не ниже, чем минимальный показатель в нормативах для соответствующего класса. 

Тот, кто не выполняет указанных норм, получает на один балл меньше. Например: за выбор 10 

правильных ответов ученик 7 класса должен получить оценку «5»; но если он читает со 

скоростью, меньшей 120 слов в минуту, то ему выставляется оценка не «5», а «4». 
      В общем оценка производится с учетом того, что за этот вид речевой деятельности ученик 

может получить от оценки «1» (за добросовестную работу, которая еще не дала 

удовлетворительного результата) к оценке «5» (за правильные ответы на вопросы тестового 

характера и должную скорость чтение). 

Скорость чтения молча в каждом классе оценивается с учетом следующих норм: 

Класс Скорость чтения молча 

(слов в минуту) 

5-й 100 - 150 

6-й 110 - 180 

7-й 120 - 210 

8-й 130 - 240 

9-й 140 -270 

10-й 150 - 300 

11-й 160 - 330 

 

ІV. Оценивания языковых знаний и умений 

 
Видами оценивания учебных достижений учеников по украинскому языку является 

текущее, тематическое, четвертное, годовое оценивание. 
Текущая оценка - это процесс установления уровня знаний учащихся по овладению 

содержанием предмета, умениями и навыками в соответствии с требованиями учебной 

программы. 
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Текущее оценивание  осуществляется в процессе поурочного изучения темы. Его 

основными задачами являются: установление и оценивание уровней понимания и первичного 

усвоения отдельных элементов содержания темы, установление связей между ними и 

усвоенным содержанием предыдущих тем, закрепление знаний, умений и навыков. Формами 

текущего оценивания является индивидуальный, групповой и фронтальный 

опрос; выполнение учащимися различных видов письменных работ; взаимоконтроль 

учащихся в парах и группах; самоконтроль и т. 
Для контрольной проверки  языковых знаний и умений используются задания в тестовой 

форме, составленные на материале слова, сочетания слов, предложения, групп связанных 

между собой предложений. Единицей контроля является выбранные учениками правильные 

варианты выполнения заданий тестового характера и самостоятельно подобранные примеры. 
Оценивание осуществляется таким образом, чтобы за указанную выше работу ученик 

мог получить от оценки «1» (за добросовестную работу, которая не дала удовлетворительного 

результата) к оценке «5» (за безупречно выполненную работу). 
 

V. Оценивание  правописания (орфографических и пунктуационных) умений учащихся 
Основной формой проверки орфографической и пунктуационной грамотности является 

контрольный текстовый диктант. Материалом является текст, доступный для учащихся 

определенного класса.  Проверка осуществляется фронтально по традиционной методике. 

Объем диктанта по классам: 

Класс Количество слов в тексте 

5-й 90-100 

6-й 100-110 

7-й 110-120 

8-й 120-140 

9-й 140-160 

10-й 170-180 

11-й 180-190 

 

Примечание.  В определении количества слов в диктанте учитывают как 

самостоятельные, так и служебные слова. 

Для контрольных диктантов используются тексты, в которых каждое из обработанных в 

течение четверти правил орфографии и/или пунктуации были представлены 3-5 

примерами. Текст записывается учеником с голоса учителя. 
Диктант оценивается одной оценкой на основе следующих требований: 
 орфографические и пунктуационные ошибки оцениваются 

одинаково; исправляются, но не учитываются такие орфографические и 

пунктуационные ошибки: 
1) на правила, которые не содержит школьная программа; 2) на еще не изученные 

правила; 3) в словах  над которыми не проводилась специальная работа; 4) в передаче так 

называемой авторской пунктуации. 

 повторяющиеся ошибки (ошибка в том же слове, которое повторяется в диктанте 

несколько раз), считаются одной ошибкой; однотипные ошибки (на то же правило), но в 

разных словах считаются различными ошибками; 

 различают грубые и негрубые  ошибки; в частности, 

к  негрубым относятся такие:  1) в исключениях из всех правил;  2) в написаниибольшой буквы
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  в сложных собственных  наименованиях;   3) в случаях написания вместе и раздельно  пристав

ок в наречиях, образованных  от существительных с предлогами;  4) в случаях, когда вместо од

ного  знака  поставлен  другой  (замена знаков); 5) в случаях, что требуют  различия не и ни (в 

сочетаниях не кто иной, как ....; не что иное, как ...;  никто другой не 

...; ничто иное не ...) 6) в пропусках одного из сочетаемых разделительных знаков или в наруш

ении их последовательности;  7) при  замене  украинских  букв русскими; 
 пять исправлений (неправильное написание на правильное) приравниваются к одной 

ошибке. 
                                 Нормы оценки диктанта 

Оценка Количество ошибок 

«5» 1 (негрубая) 

«4» 2-4 

«3» 5-9 

«2» 10-14 

«1» 15 и более 

          Контрольная проверка по украинскому языку осуществляется фронтально и 

индивидуально. 

Фронтально оцениваются: аудирование, чтение молча, диктант, письменное изложение 

и письменное сочинение, языковые знания и умения. 
Индивидуально оцениваются: говорение (диалог, устное изложение, устное сочинение) 

и чтение вслух.  Для этих видов деятельности  отдельный урок не отводится, результаты 

оценивания выставить в колонку без даты.  Повторную оценку всех видов речевой 

деятельности не проводят. 
Проверка языковых знаний и умений осуществляется с помощью задач тестового 

характера (на их выполнение отводится 15-20 минут урока) в зависимости от характера 

изучаемого материала.  Остальное время контрольного урока может быть использовано на 

выполнение задач по аудированию,  чтению молча. 

Оценку за четверть выставляют на основании текущих оценок с учетом контрольной 

(тестовой) работы по языковой теме. 
Оценивания говорения, чтения вслух осуществляется индивидуально путем 

постепенного накопления оценок для того, чтобы каждый ученик (ученица) получил (а) 

минимум одну оценку за выполнение заданий на построение диалога, устного изложения и 

устного сочинения. Для этих видов работ не отводят отдельного урока, а оценки выводят один 

раз в год и выставляют в колонки без даты. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕДМЕТА «УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК» 

К - комплект 
Д - демонстрационный материал 

№ 

п / п 

Название объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

Книгодрукарська продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники «Украинский язык» для 5-9 

классов. 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования. 

К 

 

 

                Д 
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 Примерная программа основного общего 

образования по украинскому языку. 

 Книга для учителя «Украинский язык» 

для 5-9 классов 

 

 

Д 

 

                   Д 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  Рабочая тетрадь.  

Демонстрационные печатные пособия 

3  Алфавит (настенная таблица) 

 Грамматические таблицы к основным 

разделам, которые изучаются. 

 Учебные плакаты по предмету. 

 Портреты писателей и выдающихся 

деятелей культуры. 

Д 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

4.  Телевизор 

 Мультимедийный проектор 

 Компьютер 

 Интерактивная доска 

 Принтер 

 Копировальный аппарат 

 Сканер 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2.2.2.19. Родная литература (украинская). 5-9 классы 
   Примерная  рабочая программа учебного предмета «Украинская литература» разработана в 

соответствии с федеральнымгосударственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС)ФГОС и определяет цель, задачи, планируемые 

результаты освоения программы учебного предмета «Украинская литература)», а также 

основное содержание указанного учебного предмета. 

     Усвоение основ украинской литературы открывает путь к познанию и пониманию 

природных явлений, духовного богатства, к пониманию между людьми и культуре общения в 

разных сферах жизни. При изучении литературы ученики усваивают широкие основы 

литературной культуры, которая является предпосылкой их дальнейших духовных 

потребностей чтения и эстетического самовоспитания. Изучение литературы углубляет и 

развивает перцептивный, интеллектуальный, творческий потенциал ученика, формирует его 

способность объективно оценивать художественные произведения, понимать значение 

литературы и искусства в жизни человека и общества в целом. 
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        Учебный предмет "Украинская литература" призван развивать эстетические вкусы, 

познавательные интересы учащихся, способствует формированию духовно развитой, 

высоконравственной личности. Ознакомление с художественным произведением, 

всесторонний анализ содержательной, жанровой и эстетической его специфики приблизят 

учеников к пониманию литературы как проявления искусства, мощного фактора 

мировосприятия и самоидентификации. 

        Уроки украинской литературы в общеобразовательных учебных заведениях должны 

ввести учеников в мир украинской литературы, утверждать творческие настроения нового 

поколения, воспитывать высокие черты благородства, понимания характера романтических 

поступков, которые соответствуют их возрастным особенностям. 

          Анализ художественного произведения должен вызвать у учащихся осознание общения 

с искусством, формировать устойчивые убеждения, развивать творческое самостоятельное 

мышление.  

     Основные задачи уроков литературы: 

знакомить учащихся с лучшими образцами духовной культуры украинского народа; 

лелеять понимание истоков украинской культуры, менталитета, образа жизни; 

способствовать познанию гуманистического (жизнеутверждающего) опыта украинской 

литературы и литератур других народов; 

формировать и развивать у учащихся такие общечеловеческие ценностные ориентиры, как 

доброта, гуманизм, уважение к родителям, старшим людям, любовь к родному краю;  

совершенствовать навыки выразительного чтения (декламации), понимание и перевод 

прочитанного;  

способствовать проникновению ребенка в духовный мир литературных героев;  

обеспечивать более глубокое усвоение учениками норм украинского литературного языка, его 

художественно-изобразительных стилевых и стилистических ресурсов;  

развивать мышление и речь учащихся. 

         Основная цель изучения литературы - развитие общей культуры и творческих 

способностей учащихся, воспитание у них мировоззренческих ориентаций, выработку умения 

самостоятельно знакомиться с произведениями искусства слова; формирование 

коммуникативной литературной компетенции, основанной на знаниях и умениях 

познавательного и творческого характера. 

Объектом изучения в литературе является художественное произведение, его эстетическая 

природа и духовно-нравственная сущность, что и предопределяет соответствующую 

организацию урока литературы. 
    Основными концептуальными факторами программы являются: 

воспитание высокообразованной, творческой, гуманной личности; 

воспитание культуры чтения; 

воспитание эстетически развитого читателя украинской литературы. 

 

 

Основное содержание учебного предмета 

5 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю,  
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резервное время - 7 ч)  
Коли-

чество 

часов 

Содержание учебного   

материала 

Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

1 ВВЕДЕНИЕ.  
Литература как вид искусства и способ 

отображения действительности.  
  
Теория литературы: Понятие об образном 

слове. Понятие о художественном 

произведении. 

Обучающиеся:  
выясняют эстетическую природу и духовно-

нравственную значимость художественного слова. 

Объясняют связь между устным народным творчеством и 

художественной литературой. Знают и понимают 

термины "художественная литература" и "устное 

народное творчество". Умеют отличить художественную 

литературу от других видов искусства. 

2 МИР ФАНТАЗИИ, МУДРОСТИ  

Мифы и легенды. «О звездном Возе» («Про 

зоряний Віз»), «Почему пес живет рядом с 

человеком?» («Чому пес живе коло 

людини?»), «Берегиня» («Берегиня»), 

«Неопалимая купина» («Неопалима 

купина»), «Почему в море есть жемчуг и 

раковины?» («Чому в морі є перли і 

мушлі?») 
  
Теория литературы: миф, фольклор, легенда. 

 

 

Дают определение фольклора и основных видов 

фольклорных произведений, в частности мифа и 

легенды. Умеют объяснять возникновение мифов, легенд. 

Читают мифы и легенды, толкуют их смысл. Объясняют 

первобытные представления о мире и человеке. 

Понимают роль и место реального и фантастического в 

жизни.  
 

3 Народные сказки. "Названый отец" 

(«Названий батько»), "Мудрая девушка" 

(«Мудра дівчина»), "О правде и кривде" 

(«Про правду і кривду»).  
  
Теория литературы: народная  сказка.  
 

Дают определение фольклора и основных видов 

фольклорных произведений, в частности народной 

сказки, знают содержание сказок.  
Выразительно читают произведения, определяют 

главных и второстепенных действующих лиц, 

характеризуют их, оценивают их поступки, распознают 

композиционную специфику сказки как фольклорного 

жанра.  
Осознают победу добра над злом, используют знания о 

народной мудрости на практике, обобщают такие 

народные черты, как милосердие, сообразительность, 

находчивость, юмор, отраженные в устном народном 

творчестве. 

4 Народные предания. "Белгородский кисель" 

(„Білгородський кисіль”), "Шандровский 

соляной колодец" („Шандровський 

соляний колодязь”) 

  

Теория литературы: народные предания.  

 

Дают определение народных преданий как 

фольклорных жанров, сравнивают общее и различное 

между преданиями и легендами, анализируют название и 

содержание народных преданий. Выразительно, 

осмысленно читают и пересказывают тексты преданий; 

определяют тему и главную идею, распознают жанровую 

специфику народных преданий, находят  в текстах 

преданий слова и выражения, которые подтверждают 

главную мысль произведений.  
Делают вывод о связии истории с ее изображением в 

фольклорных жанрах, о строительстве древних городов и 

сел, происхождении их названий. 

5 Пословицы и поговорки. Загадки. 
Скороговорки.  
  
Теория литературы:  
Пословицы и поговорки. Загадки. 

Дают определение пословиц, поговорок, загадок и 

скороговорок. Объясняют специфику их как отдельных 

фольклорных жанров (строение, способы создания, 

особенности языка). Сравнивают общее и различное 

между пословицами, поговорками и скороговорками.  
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Скороговорки.  

  
Выразительно, вдумчиво читают тексты пословиц, 

поговорок, загадок, скороговорок. Определяют тематику 

пословиц и поговорок.  
Находят отгадки к загадкам.  

Обобщают содержание пословиц и поговорок, 

скороговорок, оценивают их как сокровищницу народной 

мудрости. 

6 ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ.  

Иван Франко. "Крашеный Лис " 

(«Фарбований Лис»).  
Оксана Иваненко. "Сказка о маленьком 

Пике" („Казка про маленького Піка”). 
  
Теория литературы: Понятие о литературной 

сказке. Главные и  второстепенные 

персонажи 

Осознают понятие о литературной сказке и основные 

различия между народными и литературными сказками, 

определяют главных и второстепенных персонажей 

сказки. Объясняют явление аллегории, анализируют 

содержание сказки "Крашеный Лис".  
Распознают специфику литературных сказок. 

Выразительно, осмысленно читают сказку "Крашеный 

Лис", подбирают заголовки к разделам, составляют план 

текста, определяют тему и главную идею произведения 

(осуждение стяжательства, нечестности, высмеивание 

тщеславия и высокомерия людей через образы сказочных 

персонажей), характеризуют образ Лиса.  
Пересказывают содержание сказки Оксаны Иваненко 

"Сказка о маленьком Пике", объясняют главную мысль 

произведения, характеризующие черты образов 

персонажей, выражают суждения об образах птичьей 

семьи как воплощении положительных людских черт.   
Обобщают значение литературной сказки как вида 

писательского художественного творчества для детей.  
 

 

7 

И БЫЛО СЛОВО…  
Тарас Шевченко. "За солнцем тучка плывет" 

(За сонцем хмаронька пливе”), "Садок 

вишневый вокруг дома» " („Садок 

вишневий коло хати»”) 

 
Теория литературы:  
рифма. 

Рассказывают краткий биографический очерк о 

детстве Тараса Шевченко. Воспроизводят настроения 

пейзажных стихотворений, описывающих собственные 

чувства, вызванные художественным словом. 
Выразительно читают и пересказывают содержание 

стихов.  
Находят в стихотворных текстах рифмы, подбирают 

самостоятельно рифмы к определенным словам.  
Подчеркивают значение творчества Шевченко.  

Выучить наизусть 1 стихотворение на выбор. 

8 Иван Франко. "Школьная наука Григория" 

( „Грицева шкільна наука”) 
 
Теория литературы: Понятие о языке автора 

и языке персонажей. 

Рассказывают краткий биографический очерк о жизни 

Ивана Франко, в частности его детские годы. 
Характеризуют содержание, тему и главную мысль 

произведения. Выразительно и осмысленно читают и 

пересказывают текст, составляют план содержания.   
Определяют особенности языка автора и персонажей. 

Сравнивают старую школу с ее методами обучения (на 

основе изученного рассказа) с современной школой, 

условиями жизни и обучения учащихся, сопоставляют 

изображенные в произведении события с собственными 

жизненными наблюдениями. 

9 Михаил Коцюбинский. "Елочка" («Ялинка») 
  
Теория литературы:  
Описание-пейзаж.  
Сравнение.  

  

Сообщают краткий биографический очерк о Михаиле 

Коцюбинском, его детских годах. Выразительно, 

осмысленно читают и пересказывают произведение 

"Елочка", составляют его план, определяют тему и 

главную мысль рассказа, раскрывают характер мальчика 

Василия по его поступкам и чувствам. Находят в тексте 

описание пейзажей. Приводят примеры сравнений и 

объясняют способы из выражения.  
Выражают суждения о таланте Михаила 

Коцюбинского как писателя, как мастера пейзажей. 
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10 Леся Украинка. «Колыбельная» ("Колискова 

")," Звездное небо" („Зоряне небо”), 

«Вечернее время»  („Вечірня година”) (на 

выбор учителя).  

  

Теория литературы:  

Колыбельные песни.  

Ласкательные слова. 

Знают краткий биографический очерк о Лесе 

Украинке, ее детских годах. Характеризуют содержание 

стихотворения "Колыбельная". Находят в тексте слова, 

передают заботу матери о судьбе своего ребенка и 

любовь матери к своему сыну. Характеризуют главную 

мысль произведения (призыв к стойкости в борьбе с 

невзгодами жизни). Наблюдают за строением стиха и 

ролью ласкательных слов в тексте, объясняют связь 

фольклора с художественной литературой, выражают 

суждения о Лесе Украинке как поэтессе несокрушимого 

духа. 

Выучить наизусть: стихотворение «Колыбельная» 

11 Архип Тесленко. «Школьник» 

("Школяр") 

  

Теория литературы: Понятие о 

литературном портрете. 

Знают сведения о жизни и творчестве Архипа 

Тесленко, выразительно и осмысленно читают и 

пересказывают содержание рассказа "Школьник", 

составляют план рассказа, определяют тему и главную 

мысль. Находят в тексте слова, которые описывают 

жизнь сельской бедноты в прошлом, свидетельствуют 

уважение мальчика Коли к родителям и учителям,  

характеризуют роль учителя в жизни мальчика. 

Анализируют языковые особенности рассказа.  

Выражают суждения об Архипе Тесленко как о  

писателе, размышляют о тяжелом детстве сельских 

детей, сопоставляют изображаемые события с 

собственными жизненными наблюдениями, 

обосновывают роль образования и учителей в жизни 

каждого человека. 

12 Владимир Винниченко. «Федор-

халамидник» ("Федько-халамидник") 

  

Теория литературы:  
Понятие об эпическом произведении, 

рассказ. 

Знают краткие сведения о жизни и творчестве В. 

Винниченко, выразительно и осмысленно читают и 

пересказывают содержание рассказа "Федор-

халамидник" - историю о прежней жизни детей 

пригород, их развлечения, отношения между собой и 

взрослыми. Сравнивают социальные условия жизни 

Федька и Толи, характеризуют черты их характера, 

причины их поступков. 

Выражают суждения о понятии добра и зла, свое 

отношение к героям произведения. 

13 Андрей Малышко. «Учительница» 
("Учителька") 

 

Выразительно читают стихотворение, определяют 

главную мысль произведения, описывающего тяжелый, 

но благородный труд учителя. Характеризуют 

трагическую судьбу героини. Наблюдают за языком 

произведения, выясняют роль ласкательных слов в 

изображаемой картине. 

Выражают суждения о роли учителя в обучении и 

воспитании подрастающего поколения. 

14 Дмитрий Белоус. "Хлеб и слово" («Хліб і 

слово») 

  

Теория литературы:  

Сравнение как троп. 

Знают краткие сведения об авторе, выразительно 

читают стихотворение, определяют главную мысль 

произведения. Объясняют, почему "хлеб и соль" 

считаются святыней. Наблюдают за языковыми 

выразительными средствами, подбирают примеры 

сравнений. 

Выражают суждения о слове и хлебе как о вечных 

основах физической и духовной жизни народа. 

15 КРАСОТА ПРИРОДЫ.  

Павел Тычина. "Хор лесных звоночков " 

(«Хор лісових дзвіночків») 

 

Выразительно читают стихотворение, выясняют его  

основную идею; описывают свои впечатления от 

прочитанного; изображают своими словами красоту 

природы; наблюдают за тропами в поэтическом 

произведении, анализируют роль языковых средств в 

создании поэтической картины. 
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Выражают суждения о роли природы в жизни 

человека. 

16 Владимир Сосюра. "Зима" («Зима»), 

"Люблю весну" («Люблю весну»)  

  

Теория литературы: 

 Эпитет. 

Выразительно читают стихи, выясняют их основную 

идею, наблюдают за описанием метели в поэзии, 

выясняют художественные детали описания, сравнивают 

описания метели в поле и в городе в поэзии "Зима" и 

весеннего пейзажа в поэзии "Люблю весну"; 

анализируют способы изображения явлений природы. 

Находят эпитеты, выясняют их роль, подбирают к ним 

синонимы. 

Высказывают собственные ощущения от 

поэтического изображения зимнего и весеннего 

пейзажей. 

Выучить наизусть: 1 стих на выбор. 

17 Леонид Смилянский. "Лидер" («Лідер»)  

  

Теория литературы:  

Понятие об описании. 

Говорят о содержании рассказа, описывают раненого 

голубя, выясняют, как Степан спасал голубя. 

Характеризуют переживания и чувства Степана, выделяя 

черты его характера, находят подтверждение в тексте. 

Определяют главную мысль рассказа, судят о важности 

роли человека в сохранении природы. Углубляют свои 

знания об описании и его роли в художественном 

произведении. 

Выражают суждения о необходимости оберегать 

родную природу, заботиться о птицах. 

18 Василий Симоненко. "Комочек земли" 

(«Грудочка землі») 

Знают краткие сведения о жизни и творчестве В. 

Симоненко, выразительно читают стихотворение, 

определяют главную мысль произведения. Определяют, с 

помощью каких художественных средств автор 

описывает пейзажи. Характеризуют эпитеты, которыми 

автор оценивает народную песню. 

Выражают суждения о песне как о выражении 

мудрости и жизненного опыта человека. 

19 Евгений Гуцало. "Лось" («Лось») 

 

Знают краткие сведения о жизни и творчестве Е. 

Гуцало, описывают основные события рассказа "Лось", 

характеризует чувства и переживания мальчиков, 

поведение лося. Сопоставляют описания внешности 

мальчиков и Шпичака, объясняют, как эти описания 

связаны с чертами характера персонажей. Наблюдают за 

описанием местности, где происходит событие, 

описывают внешний вид лося. 

Выражают суждения об авторской позиции Е. Гуцало, 

объясняют его отношение к природе, оценку 

благородных и нечестных поступков. 

20 Владимир Бровченко. "Два мальчика" 

(«Два хлопчики») 

Выразительно читают стихотворение, определяют его 

главную идею. Описывают картину, которая возникла в 

воображении во время чтения стихотворения, выражают 

впечатления о лесе, объясняют смысл последней строфы 

поэзии. Называют известные художественные 

произведения, в которых изображен лес летом, зимой, 

сравнивают описания. 

Выражают суждения об отношении человека к 

природе. 

21 Виктор Близнец. «Хромая» («Кривенька») Знают краткие сведения о жизни и творчестве В. 

Близнеца, пересказывают содержание рассказа "Хромая", 

определяют главную мысль произведения, 

характеризуют поступки бабы Гани. Анализируют 

отношение к хромой уточке, объясняют мотивы ее 

поведения. Выясняют, что предвещают птицы. 

Выражают суждения о взаимоотношениях человека с 

животным миром. 
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22 Григор Тютюнник. «Чудак» («Дивак»)  

 

Умеют пересказывать интересный эпизод из детства 

писателя. Рассматривают точность и лаконизм описаний 

природы, их роль в повествовании. Рассказывают об 

особенностях характера Олеся, его одаренности. 

Составляют план к характеристике этого образа. 

Высказывают собственные соображения о характере 

мальчика, оценивают его необычное поведение. 

Объясняют название рассказа. Учатся сравнивать 

литературного героя с собой. Умеют написать сочинение 

о нем, придумать собственное окончание рассказа. 

23 Максим Рыльский. «Дождь» («Дощ»), 

«Люби природу не как символ ...» («Люби 

природу не як символ») 

 

Знают краткие сведения о жизни и творчестве М. 

Рыльского, выразительно и вдумчиво читают поэзии. 

Выделяют в них образ лирического героя, воспроизводят 

его эмоции и чувства, сравнивая с собственным 

образным видением природы. 

24 ЛИТЕРАТУРА РОДНОГО КРАЯ. Изучают произведения писателей родного края. 
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6 класс  

(70 часов, 2 часа в неделю,  

резервное время - 7 ч.)  

Коли-

чество 

часов 

Содержание учебного   

материала 

Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

1 ВВЕДЕНИЕ.  

Книга в жизни человека.  

 

Обучающиеся:  

понимают роль книги в жизни человека; сложность и 

особенность процесса творчества, место в нем 

воображения и фантазии художника; роль читателя в 

«жизни» художественного текста. Умеют 

аргументировать индивидуальные читательские 

интересы. 

2  ПРЕКРАСНАЯ ДРЕВНОСТЬ 

Календарно-обрядовые песни. 

Песни зимнего цикла: «Ой, кто Николая 

любит» («Ой хто, хто Миколая любить»), 

«Добрый вечер, господин хозяин!» 

(«Добрий вечір тобі, пане господарю!»), 

«Щедрик, щедрик, щедривочка» 

(«Щедрик, щедрик, щедрівочка”) 

Песни весеннего цикла: "Весна-госпожа" 

(„Весняночка-паняночка”), "Ой весна, 

весна - днем красна» («Ой весна, весна − 

днем красна») 

Песни летнего цикла: «Проведу я 

русалочку к бору» («Проведу я русалочки 

до бору»), «Заплету веночок» («Заплету 

віночок») 

 

Теория литературы:  

Народные песни, их виды. Календарно-

обрядовые песни, ко-лядки, щедривки, 

веснянки 

 

 

 

характеризуют народную песню как жанр фольклора, 

определяют виды народных песен. Знают о народных 

певцах - лирниках и кобзарях (бандуристах). 

Классифицируют календарно-обрядовые песни 

(веснянки, купальские, жнивные, колядки), определяют 

их признаки. Объясняют, почему большинство обрядов 

и обрядовых песен связаны с земледельческим трудом. 

Выразительно читают и анализируют тексты 

календарно-обрядовых песен. 

Выражают суждения о главных календарных обрядах 

славян, о праздновании Рождества, Нового года, Дня 

Святого Николая, о подготовке к величественным 

народным праздникам. Называют свои любимые песни. 

3 Песни литературного происхождения.  

Богдан Лепкий. "Журавли"  

("Журавлі").  

 

Теория литературы: гимн 

Объясняют смысл песни "Журавли", определяют ее 

главную мысль - тему преданности родной земле, 

характеризуют отношение автора к общечеловеческим 

ценностям. Высказывают собственные суждения о 

значении Родины в жизни человека. 
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4 Николай Вороной. "Евшан-зелье"  

(«Євшан-зілля») 

  

Теория литературы:  

Понятие о поэме.  

 

Знают краткий биографический очерк о писателе 

(отдельные фрагменты его биографии). Выразительно и 

осознанно читают и пересказывают содержание поэмы 

М. Вороного "Евшан-зелье", определяют ее 

историческую основу, связь с народной легендой (по 

летописи). Характеризуют тему и главную мысль. 

5 Тарас Шевченко. «Мысль» («Течет вода в 

синее море ...») («Думка» («Тече вода в 

синє море…») 

Знают и рассказывают основные сведения о жизни Т. 

Шевченко в Санкт-Петербурге. Выразительно и 

осмысленно читают стихотворение «Мысль». 

Умеют определять ведущий мотив поэзии, объясняют 

роль художественных средств. 

Выучить наизусть: «Мысль». 

 

 

6 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Леонид Глебов. "Волк и кот" («Вовк і 

кіт»), "Щука" («Щука») 

Акростихи: "Кто дочь?" («Хто доня?»), 

"Что за птица?" («Що за птиця?») 

«Печаль» ("Журба") 

  

Теория литературы:  

 Литературная басня и акростих. 

 Алегория.  

  

 

 

 

Знают краткий биографический очерк о писателе 

(отдельные фрагменты его биографии). Анализируют 

понятие басни, ее структуру. Объясняют особенности 

басни как юмористического жанра. Характеризуют 

содержание басен «Волк и кот», "Щука". Выразительно 

и осознанно читают и пересказывают содержание басен 

«Волк и кот», "Щука", определяют главную мысль 

басен, характеризуют обличительную и поучительную 

их направленность (мораль). 

Выражают суждения об аллегорическом содержании в 

баснях реальных событий и людских поступков, о связи 

прочитанного с собственными жизненными 

наблюдениями. Определяют понятие акростиха, 

знакомятся с содержанием произведений, выражают 

суждения о собственном впечатлении о прочитанном. 

Выразительно читают поэзию "Печаль", наблюдают за 

настроениями лирического героя, объясняют, почему 

поэтические строки стали любимой народной песней. 

Выучить наизусть: 1 басню на выбор. 

7 Степан Руданский. "Волки" («Вовки»), 

"Хорошо торговалось" («Добре 

торгувалось»), "Запорожцы у короля" 

(«Запорожці у короля»), «Очки» 

("Окуляри") 

  

Теория литературы:  

Понятие о юморе.  

Спивомовка.  

 

Знают краткий биографический очерк о писателе 

(отдельные фрагменты его биографии). Характеризуют 

жанры юмора (басни, юморески, анекдоты), дают их 

определения. Анализируют содержание спивомовок 

"Волки", "Хорошо торговалось", "Запорожцы у короля", 

"Очки". 

Выразительно читают и пересказывают содержание спи-

вомовок, определяют их главную мысль, характеризуют 

связь серьезных исторических фактов с их 

юмористическим отражением в спивомовках. 

Выражают суждения о роли юмора в жизни человека, 

обосновывают собственные наблюдения над смешными 

ситуациями в жизни. 

8 Остап Вишня. "Первый диктант" 

(«Перший диктант»), "Как мы когда-то 

учились" («Як ми колись учились») 

Знают краткий биографический очерк о писателе 

(отдельные фрагменты его биографии). Пересказывают 

содержание юморесок "Первый диктант", "Как мы 

когда-то учились", называют главных и второстепенных 
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Теория литературы:  

Понятие о юмореске 

персонажей, описывают их внешность, черты характера, 

комментируют их отношение друг к другу, находят 

языковые средства создания комического. Анализируют 

содержание юморески, останавливаются на образе 

учительницы, акцентируя внимание на ее отношении к 

ученикам. Выражают суждения о лирическом герое 

юморесок, его возрасте, внешности, отношении к 

родным людям. Объясняют слова и выражения 

шуточного характера. Определяют понятие 

комического, характеризующие средства его выражения 

в художественном тексте. 

9 Павел Глазовой . «Эволюция» 

(«Еволюція»), «Самая тяжелая роль» 

(«Найважча роль»), «Заморские гости» 

(«Заморські гості»), «Похвала» 

(«Похвала») 

Знают краткий биографический очерк о писателе 

(отдельные фрагменты его биографии). Выразительно и 

вдумчиво читают произведения. Умеют выделять 

основные идеи, анализировать художественные 

особенности юморесок, проводить аналогии с 

собственными наблюдениями. 

Выучить наизусть: 1 юмореску на выбор. 

 

10 

Я И МИР 

Николай Винграновский. "Гром" 

(«Грім»), "Что делает солнце ночью" 

(«Що робить сонце уночі»), "Гусенок" 

(«Гусенятко»).  

  

Теория литературы:  

Литература и действительность.  

 

 

Знают отдельные фрагменты биографии М. 

Винграновского. Выразительно читают стихи, 

акцентируя внимание на средства художественной 

выразительности речи. Объясняют, с помощью каких 

художественных средств созданы образы-персонажи 

стихов: грома, солнца. 

Читают и пересказывают текст рассказа "Гусенок". 

Определяют главную мысль произведения - 

восстановление единства живого мира. Анализируют 

привлекательную и малознакомую птичью жизнь, 

которая является частичкой природы. Выражают 

суждения о необходимости сочувствовать слабому и 

бережно относиться к окружающей среде. 

11 Спиридон Черкасенко. "Маленький 

горбун" («Маленький горбань»)  

  

Теория литературы:  

Понятие об эпическом произведении. 

Понятие о герое художественного 

произведения. 

Знают краткий биографический очерк о писателе 

(отдельные фрагменты его биографии). Выразительно и 

осознанно читают и пересказывают рассказ "Маленький 

горбун", составляют план произведения. Характеризуют 

образ главного героя Павлика, оценивают образ 

мальчика по его поступкам, выясняют его отношения с 

другими детьми. Делают вывод об отношении автора к 

своему персонажу. 

12 Богдан-Игорь Антонич. "Рождество" 

(«Різдво»), "Коляда" («Коляда») 

Рассказывают фрагменты биографии писателя. 

Выразительно читают поэзии. Анализируют, 

художественные средства использовал автор в поэзии 

для отображения праздника Рождества. Определяют в 

стихотворении тропы. 

Выражают суждения о значении традиционных 

праздников и духовной сути, которую они несут, 

формах их бытования, о соблюдении традиций в 

родительском доме. 

13 Александр Олесь. "Печенежская осада 

Киева" («Печенізька облога Києва»), 

"Метелица или девушка" («Метелиця чи 

дівчина») 

  

Знают краткий биографический очерк о писателе 

(отдельные фрагменты его биографии), акцентируют 

внимание на вдохновенной творческой работе на 

протяжении всей жизни, называют опоэтизированные 

народные сказки, поэмы. Объясняют историческую 

основу поэмы "Печенежская осада Киева". 

Выразительно и вдумчиво читают и пересказывают 

содержание поэмы, определяют тему, главную мысль 

произведения. Характеризуют образ мальчика и его 
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Теория литературы: 

 Понятие об исторической поэме.  

 

героические поступки. 

Выражают суждения о героизме, героические поступки 

детей в различных жизненных ситуациях. Выразительно 

читают стихотворение "Метелица или девушка", 

определяют его тему. Выясняют особенность жанра 

исторической поэмы, ее содержательную и языковую 

специфику. 

Выучить наизусть: "Метелица или девушка" 

14 Днепровская Чайка.  

"Девушка-чайка" («Дівчина-чайка») , 

"Морское сердце" («Морське серце») 

  

Теория литературы:  

Понятие о легенде, поэзии в прозе. 

Знают содержание произведений, определяют их тему и 

идею. 

Анализируют главные аллегорическо-символические 

образы-персонажи. Объясняют, какие жизненные 

явления и события привели к появлению цикла 

"Морские рисунки". Выясняют отличие стиха от поэзии 

в прозе, приводят примеры. Размышляют о языковых 

средствах воспроизведения маринистического пейзажа, 

сравнивают его с произведениями изобразительного 

искусства. 

Выносят суждения о маринистике в литературе. 

15 Максим Рыльский. "Песни" («Пісні»), 

"Совет" («Порада»), "Признаки весны" 

(«Ознаки весни»)  

  

Теория литературы: 

 Стихотворные размеры: ямб, хорей.  

 

Знают краткий биографический очерк о писателе 

(отдельные фрагменты его биографии). Декламируют 

стихи, соблюдая приподнятое настроение, объясняют 

смысл образных выражений произведений, выявляют 

отношение лирического героя к песням других народов. 

Находят и объясняют строки, раскрывающие отношение 

автора "в братским на земле песням", а также к народам, 

которые их создали. Определяют стихотворные размеры 

поэзии "Песни". 

Выражают суждения о значении песни как о проявлении 

культуры, традиций каждого народа. 

Размышляют об образном значении стихов "Совет", 

"Признаки весны". Практически усваивают способы 

различия стихотворных размеров, взаимосвязь между 

ритмическим строением произведения и его 

содержанием. 

Выучить наизусть: 1 стих на выбор. 

16 Виктор Кава. "Пирожок с калиной" 

(«Пиріжок з калиною») 

Знают краткий биографический очерк о писателе. 

Говорят о содержании рассказа. Определяют его 

главную мысль: добро и щедрость - основа человеческой 

жизни. 

Выясняют черты характера героев рассказа, выделяя те, 

которые вызывают расположение и симпатию. 

Выражают суждения о мотивах поведения героя и 

собственное отношение к его поступкам. 

17 Игорь Калинец. "Писанки" («Писанки»), 

«Тропинка» ("Сте жечка"), «Молния» 

("Блискавка"), "Радуга" («Веселка») 

  

Теория литературы:  

Понятие о верлибре, метафоре.  

 

Знают краткий биографический очерк о писателе 

(отдельные фрагменты его биографии). Выразительно и 

вдумчиво читают, анализируют поэзии И. Калинца. 

Распознают особенности поэтического языка. 

Находят в поэтических текстах сравнения и метафоры. 

Знают определение метафоры. 

Выражают суждения о поэтическом (образном) 

отражении действительности ("чудесной поэзии"), о 

чувствах, навеянных стихами (образ матери, родной 

природы). Выражают свое отношение к Пасхальным 

праздникам. 

Выучить наизусть: "Писанки". 

 

18 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ И РОМАНТИКА 

Всеволод Нестайко. "Тореадоры из 

Васюковки" («Тореадори  з Васюківки» 

(отрывок).  

 

Знают краткий биографический очерк о писателе 

(отдельные фрагменты его биографии). Выразительно и 

вдумчиво читают отрывки из повести, пересказывают 

содержание, анализируя поступки, поведение героев в 
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Теория литературы:  

Понятие о повести.  

 

разных жизненных ситуациях. Анализируют связь 

приключенческого и обычного, комического и 

нейтрального. Имеют понятия о повести как эпическои 

жанр. 

Выражают суждения о связи содержания произведения с 

действительностью, роли приключенческих 

произведений, о связи прочитанного с собственными 

жизненными наблюдениями. 

19 Ярослав Стельмах. "Химера лесного 

озера, или Митькозавр из Юрковки" 

(«Химера лісового озера, або Митькозавр 

з Юрківки» (фрагмент).  

  

Теория литературы:  

Понятие о приключенческом произведении.  

 

Знают краткий биографический очерк о писателе 

(отдельные фрагменты его биографии). Анализируют 

содержание фрагмента повести, выясняют понятие о 

приключенческом произведении (повесть, роман, 

рассказ). 

Выразительно и вдумчиво читают отрывки из повести 

"Химера лесного озера", находят в тексте реальные 

(обычные) и фантастические (приключенческие) 

события, определяют кульминационный момент в 

тексте, характеризуют образы Сергея и Мити. 

Выражают суждения о роли фантазии, фантастических 

произведений в жизни людей, о связи прочитанного с 

собственными жизненными наблюдениями (отношение 

к окружающему миру). 

20 ЛИТЕРАТУРА РОДНОГО КРАЯ. Изучают произведения писателей родного края. 

 

7 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю,  

резервное время - 7 ч.)  

Коли-

чество 

часов 

Содержание учебного   

материала 

Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

1 ВВЕДЕНИЕ.   
Художественное произведение как 

явление искусства. Функции искусства.  
 

 

Обучающиеся:  

понимают функции литературы как искусства слова и 

называют их. Высказыют соображения по поводу 

функций искусства, его места в жизни человека. 

Осознают потребность интересоваться искусством, его 

влияние на человека. 

 

 

2 

 

Народные думы. "Дума о Марусе 

Богуславке". 

  

Теория литературы:  

Думы как вид устного народного 

творчества. 

знают названия народных дум, роль исторических 

дум в духовной жизни украинского народа. Анализируют 

содержание думы "О Марусе Богуславке" и ее связь с 

историческим контекстом, подают определение думы, 

объясняют ее жанровую специфику.  

Отчетливо и осмысленно читают текст думы, 

выделяют главную мысль, выделяют композиционные 

элементы.  

Выражают суждения об отражении прославленного 

образа Маруси Богуславки, ее героических поступков, 

осуждение рабства, несправедливости и зла. 

3 Исторические песни. "На горе да жнецы 

жнут".  

 

Теория литературы:  

Понятие об исторической песне. 

Анализируют содержание песни, объясняют ее связь с 

историческим контекстом, выясняют определение 

исторической песни, наблюдает ее жанровую специфику, 

формулируют главную мысль произведения. 

Выражают суждения об исторических песнях, их 
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особенностях и тематике, о силе любви и уважения к  

Родине. 

4 Народные баллады. 

"Ой был в Сечи старый казак ...". 

 

Теория литературы:  

Народная баллада как жанр фольклора. 

 

Знают классификацию баллад (народная, 

литературная), о европейских корнях новой баллады, 

формулируют определения баллады, анализируют 

содержание баллады, ее связь с историческим 

контекстом. Называют баллады о любви, о семейно-

бытовых отношениях. 

Читают, коротко пересказывают содержание баллады, 

определяют главную мысль и особенности композиции 

произведения, объясняют символы народного 

творчества, использованные в балладе. Высказывают 

суждения о балладе, ее особенностях по сравнению с 

другими песенными жанрами.  Комментирует 

использование жанра баллады в украинской 

романтической литературе. 

 

5 

СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ 

Иван Франко. "Захар Беркут" 

(сокращенно). 

 

Теория литературы:  

Язык художественного произведения. 

Устаревшие слова (архаизмы, историзм) 

как средство характеристики исторической 

эпохи. 

 

Анализируют содержание повести, характеризуют 

главных и второстепенных персонажей - Захара Беркута, 

Максима, Мирославу, Тугара Вовка, объясняют 

историческую основу произведения, определяют его 

главную мысль. Анализируют содержание 

символических образов Сторожа и Солнца. Знают о 

значении диалектизмов, архаизмов в отражении 

исторической эпохи. 

Выносят суждения о значении силы единения, выбор 

правильного решения и его отстаивание. 

6 Григор Тютюнник. «Климко» 

 

Теория литератури:  

художественная деталь. 

Знают о событиях времен Второй мировой войны. 

Умеют пересказывать содержание повести, проводят 

параллели между личной жизнью автора и сюжетом 

произведения. Характеризуют образ Климко. Объясняют 

художественные особенности произведения. Выделяют и 

пересказывают наиболее впечатляющие эпизоды из 

повести. Выражают собственные размышления о 

значении доброты и чуткости в человеческой жизни. 

7 Андрей Чайковский. "За сестрой". 
 

Теория литературы:  
Понятие о компонентах и композиции 

художественного произведения. 

Сообщают краткий биографический очерк о писателе 

(отдельные фрагменты его биографии), анализируют 

содержание произведения в контексте эпохи. 

Интерпретируют произведение, выделяя в нем главную 

мысль, определяют специфику произведения, приводят 

примеры героизма, ответственности, верности. 

Высказывают суждения об основной мысли 

произведения, о значении писателя в литературе. 

8 Михаил Стельмах. «Гуси-лебеди летят 

...» 

 

Теория литературы: автобиографическое 

произведение, символ. 

 

Умеют пересказывать содержание фрагментов 

повести. Умеют раскрыть образ Миши, рассказать о его 

восприятии жизни. Охарактеризовать другие образы 

(деда, родителей, подружки Любы). Определяют главную 

идею произведения, роль художественных средств и 

элементов фольклора. Раскрывают собственное 

понимание образа гусей-лебедей. 

9 Богдан Лепкий. "Цвет счастья". 

 

Теория литературы: Композиционные 

особенности новеллы 

 

Сообщают краткий биографический очерк о писателе 

(отдельные фрагменты его биографии), анализируют 

содержание новеллы, ее связь с народной легендой, 

формулируют определения новеллы. 

Читают текст в форме диалога. Находят пейзажные 

описания, определяют их роль в произведении. 

Объясняют, почему произведение завершено 

риторическим вопросом. 

Выражают суждения об отражении в новелле настроения 

мальчика, морально-этические категории "счастье", 

"добра", "справедливости" 
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10 Степан Васильченко. "Свекор". Знают отдельные фрагменты биографии С. 

Васильченко, знают содержание рассказа. 

Характеризуют эпоху, в которую было создано 

произведение. Объясняют, почему Василия в семье 

называют "свекром". Высказывают суждения о 

необходимости обучения. Утверждают высокий уровень 

взаимоотношений в семье. Высказывает суждения о 

значении юмора в жизни. 

11 Николай Сингаевский. "Бархатцы" 

(«Чорнобривці»), "Родительское поле". 

 

Теория литературы: Художественные 

средства языка. Метафора. 

Знают отдельные фрагменты биографии М. 

Сингаевского. Называют песни на слова М. 

Сингаевского. Выразительно читают поэзии. 

Рассказывают, какими средствами воспроизведен образ 

земледельца и его извечная связь с землей. 

Высказывают суждения о значении любви к родной 

земле, к родителям.  

12 Борис Харчук. 

"Планетник". 

Сообщают краткий биографический очерк о писателе 

(отдельные фрагменты его биографии), анализируют 

содержание произведения, обосновывают 

взаимозависимость настроения главного героя и 

природы. Выясняют важнейшие черты характера 

мальчика, его поступки. Высказывают суждения о 

нравственном выборе, о добре и зле в мире. 

13 Борис Антоненко-Давидович. 

"Крылья Артема Летучего". 

Сообщают краткий биографический очерк о писателе 

(отдельные фрагменты его биографии), анализируют 

содержание произведения, рассказывают о 

любознательности, стремлении к знаниям Артема 

Летучего. Объясняют, почему он хочет взлететь в небо и 

препятствия появляются на его пути к осуществлению 

этой мечты. Акцентируют внимание на настойчивость 

Артема Летучего и на том, как воспринимали его 

поступки в родном селе. 

14 Александр Гаврош. «Невероятные 

приключения Ивана Силы» 

   

Знакомятся с исторической справкой об Иване Фирцак. 

Умеют пересказывать содержание повести, определяют 

главные проблемы, характеризуют образы героев. 

Выражают рассуждение о необходимости серьезного 

отношения к своему здоровью, к спорту; о честности в 

спортивных соревнованиях. Умеют придумать свою 

историю с главным героем - Иваном Силой. 

15 ЛИТЕРАТУРА РОДНОГО КРАЯ. Изучают произведения писателей родного края. 

8 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю,  

резервное время - 7 ч.)  

 

Коли-

чество 

часов 

Содержание учебного   

материала 

Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

1 ВВЕДЕНИЕ.   

Художественная литература как одна из 

форм духовной деятельности народа. 

Функции художественной литературы. 

Разновидности образов (образ-персонаж, 

образ-символ, словесные, слуховые и т.д.).  

Теория литературы: художественный 

образ, художественное произведение 

Обучающиеся:  

понимают функции литературы как искусства слова и 

называют их; высказывают соображения по поводу 

функций искусства, его места в жизни человека; 

осознают потребность интересоваться искусством, его 

влияние на человека. 
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(углубленно). 

 

 

2 

Устное народное творчество  

Семейно-бытовые песни. «Месяц на небе, 

звездочки сияют» («Місяць на небі, 

зіроньки сяяють») , «Цветет терн» («Цвіте 

терен»), «Солнце низенько, вечер 

близенько» («Сонце низенько, вечір 

близенько») 

  

Теория литературы :  

Углубление понятия о народной лирике и ее 

основные жанры.  

  

 

называют особенности устного народного творчества, 

три основных рода литературы: народная лирика, 

народная драма, народный эпос. Знают определение 

народной лирики как отдельного рода устного 

словесного народного творчества, характеризуют 

жанры (виды) и поджанры (подвиды). Называют 

первую фиксацию украинской народной песни. 

Определяют виды семейно-бытовых песен. Умеют 

анализировать тексты, определять их мотивы, тематику, 

художественно-поэтические средства, в частности 

образы-символы.  

Характеризуют художественные особенности песни 

(сравнение, повторы). Выясняют, как народная лирика 

служит для характеристики этноса. Характеризуют 

содержание статьи А. Кошица "Об украинской песне и 

музыке".  

Выучить наизусть: 1 песня (на выбор). 

3 Песни Маруси Чурай. «Рано встали 

козаки» («Засвіт встали козаченьки»), 

«Веют ветры, веют буйные» («Віють 

вітри, віють буйні») , «Ой не ходи, 

Григорий» (Ой не ходи, Грицю») 

Знают и рассказывают легенды о Марусе Чурай. 

Развивают умение выразительного чтения, 

комментирования песен. Выделяют и объясняют 

художественные средства. Высказывают собственное 

отношение к Марусе и ее песням. Умеют создавать 

мысленный словесный портрет легендарной поэтессы. 

 

4 

НОВАЯ УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Развитие новой украинской литературы.  

 

Теория литературы:  

Понятие о литературных стилях и 

направлениях: сентиментализм, романтизм, 

реализм (обзорно). 

Знают об условиях становления новой украинской 

литературы в конце XVIII - начале XIX в., определяют 

ее роль в духовной жизни этноса. Знают о зачинателе 

новой украинской литературы Иване Котляревском. 

Распознают художественное отражение в 

произведениях новой украинской литературы реальных 

событий и духовной жизни народа. Характеризуют 

значение устного народного творчества для 

становления и развития новой украинской литературы. 

Называют писателей, которые, наследуя И. 

Котляревского, писали произведения разговорным 

языком (П. Гулак-Артемовский, Г. Квитка-

Основьяненко, Е. Гребенка). Определяют 

основоположника новой украинской литературы - Тараса 

Шевченко, характеризуют его роль в развитии новой 

украинской литературы. Называют писателей XIX в. (М. 

Вовчок, П. Кулиш, Л. Глебов, П. Грабовский, И. Нечуй-

Левицкий, М. Коцюбинский, И. Карпенко-Карый, П. 

Мирный, И. Франко, Леся Украинка) и их основные 

произведения.  

Выясняют содержание понятий литературные стилей 

и направлений: сентиментализм, романтизм, реализм. 

5 Иван Котляревский. "Наталка Полтавка" 

(«Наталка Полтавка») 

  
Теория литературы: Драма. Социально-

бытовая драма. 

Знают краткие сведения о жизненном и творческом 

пути И. Котляревского.  

Выясняют мотивы написания драмы "Наталка 

Полтавка", отмечают, что пьеса - первое произведение 

новой украинской драматургии. Анализируют 

социально-бытовой конфликт, лежащий в основе 

драмы, народную этику, характер и поступки 

персонажей, характеризующих образы Наталки, Петра, 

Николая, Аграфены Терпилихи, Возного и Выборного. 

Выясняют строение пьесы, ее композицию, 

прослеживают развертывания драматического 



90 
 

конфликта. Определяют языковые средства раскрытия 

внутреннего мира Натальи, поэтического образа 

девушки из народа; сопоставляют юмористически-

обличительные характеристики Вы борного и Возного. 

Определяют понятие о социально-бытовой драме, 

характеризуют роль песенных фрагментов в 

произведении; выясняют значение пьесы "Наталка 

Полтавка", объясняют, почему произведение имеет 

такую длительную сценическую жизнь. Раскрывают 

значение творчества Ивана Котляревского для 

украинской литературы и языка. 

6 Петр Гулак-Артемовский. "Пан и Собака 

" («Пан та Собака»), «Рыбак» ("Рыбалка") 

  

Теория литературы : Общее определение 

сатиры. Юмор и сатира. Жанровые 

особенности басни.  

 

Знают основные факты из жизни писателя, самые 

популярные его произведения. Характеризуют вклад 

Петра Гулака-Артемовского в украинскую литературу. 

Знают содержание басни "Пан и Собака". Определяют 

главные сюжетные элементы басни и композицию. 

Характеризуют образы Пана и Рябко. Объясняют, 

почему писатель назвал свое произведение "сказкой". 

Определяют жанровые особенности басни. Находим в 

тексте элементы юмора и сатиры, знают основные 

отличия между ними. Определяют роль пейзажа в 

тексте басни. Приводят примеры пословиц и поговорок, 

которые использовал писатель в басне. Характеризуют 

монологи Явтуха, которые раскрывают его образ. 

Умеют выразитель читать и пересказывать басню,  

Анализируют балладу "Рыбак", обращают внимание 

на ее романтический характер и национальный колорит. 

Характеризуют образы Рыбака и Русалки. Выясняют 

причины обращения писателя к жанру баллады. 

7 Евгений Гребенка.  

"Медвежий суд" («Ведмежий суд»), 

"Лодка" («Човен») 

  

Теория литературы :  

Углубление сведений о жанре басни и 

баллады.  

 

Знают основные факты из жизни Евгения Гребенки, 

о его увлечении устным народным творчеством. 

Называют основные произведения Евгения Гребинки, 

их жанры. Выразительно читают и анализируют басню 

"Медвежий суд", характеризуют образы Вола, Медведя, 

Волков, Лисички. Объясняют отдельные фрагменты 

содержания басни, раскрывающие справедливость, 

плутовство судебных чиновников, бесстыдное 

унижение и грабежи трудового народа, беззащитность 

невиновного подсудимого. Выясняют, какие именно 

недостатки тогдашнего устройства критикует писатель-

баснописец. Характеризуют жанровые и 

художественные особенности произведения.  

Выразительно читают и анализируют балладу 

"Лодка", раскрывают ее аллегорический смысл. 

Рассуждают о влиянии народных песен на содержание и 

образную систему произведения. Характеризуют 

жанровые особенности баллады. 

8 Степан Руданский.  

"Песня" («Пісня»), "Наука" («Наука») 

  

Теория литературы:  

Песня как жанр лирики.  

Понятие об антитезе.  

  

Знают основные события жизни Степана 

Руданского, его общественно-политические убеждения. 

Называют основные произведения писателя, их 

жанровые особенности. Анализируют стихотворение 

"Песня", характеризуют чувства и переживания поэта, 

выраженные в произведении, прослеживают языковые 

особенности.  

Выучить наизусть: стихотворение "Песня".  

Анализируют стихотворение "Наука", сопоставляют 

диалоги матери и отца, которые дают советы сыну. 

Доказывают, что в основе композиции стихотворения 

лежит антитеза. Обосновывают, почему родительская 

наука - это основа семейного воспитания. 
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9 Иван Франко. "Каменщики" 

(«Каменярі»),"Притча о жизни" («Притча 

про життя») 

  

Теория литературы:  

Углубленное понятие об аллегории. Понятие 

о притче.  

 

Знают основные фрагменты из жизни Ивана Франко, 

его детские и юношеские годы, рассказывают об 

общественной и общественно-политической 

деятельности писателя. Знают содержание, основную 

тему и главную мысль стихотворения "Каменщики". 

Объясняют аллегорические образы каменщиков. 

Характеризуют особенности построения строфы в 

стихотворении "Каменщики". Обосновывают, почему 

Ивана Франко называют Каменщиком.  

Анализируют содержание "Притчи о жизни", 

формулируют определение притчи как литературного 

жанра. Пересказывают содержание "Притчи о жизни", 

выделяют главную мысль, проводят параллели с 

собственным опытом. Характеризуют символику образа 

меда, выясняют значение символов в художественной 

литературе. Выражают суждения об аллегорическо-

поучительном характере "Притчи о жизни". 

10 Борис Гринченко.  

"Доколе?" («Доки?»), "К работе" («До 

роботи») 

  

Теория литературы: 

 Понятие о художественном синтаксисе. 

Фигуры-повторы.  

  

Знают основные сведения о жизненном и 

творческом пути Бориса Гринченко, обстоятельства, в 

которых формировался его демократическое 

мировоззрение, о педагогической и издательской 

деятельности. Называют основные произведения 

писателя. Анализируют стихотворение "Доколе?". 

Определяют, подтверждая словами и выражениями из 

текста, настроение, которым проникнута поэзия. 

Связывают содержание стихотворения с названием 

произведения.  

Анализируют стихотворение "К работе". Объясняют 

важность труда для человека. Выясняют, к кому 

обращается поэт и к чему он призывает. Характеризуют 

тему и основную мысль, композиционные и 

художественные особенности стихотворения (анафора, 

повторы, риторические вопросы). 

11 Михаил Коцюбинский.  

"Дорогой ценой" («Дорогою ціною») 

(сокращенно).  

  

Теория литературы: 

Пролог и эпилог. 

 Понятие о литературных типах. 

Знают основные фрагменты из жизни Михаила 

Коцюбинского, условия, в которых жила семья 

Коцюбинских. Называют основные произведения 

М.   Коцюбинского, рассказы для детей. Анализируют 

рассказ "Дорогой ценой", определяют тему и главную 

идею произведения, характеризуют образы Остапа и 

Соломии. Характеризуют мужество, стойкость и волю к 

жизни главных персонажей произведения, красоту 

отношений между Остапом и Соломией. Объясняют 

аллегоричность названия рассказа. Находят в тексте и 

анализируют художественные средства описания 

героев, выделяют значение пейзажа. Выясняют понятие 

пролога и эпилога, формируют определения типичности 

образов-персонажей. 

12 Владимир Самойленко.  

"Украинский язык" («Українська мова») 

  

Теория литературы:  

Понятие о ритмомелодике. Риторические 

фигуры. 

Знают основные факты жизни Владимира 

Самойленко. Характеризуют обстоятельства, при 

которых начал писать свои произведения писатель. 

Определяют значение творчества поэта для развития 

украинской литературы. Анализируют стихотворение 

"Украинский яык", раскрывают аллегорическое 

содержание первой части стихотворения. 

Характеризуют художественные особенности 

произведения, использование приема поэтического 

параллелизма в композиционном строении стиха.  

Выучить наизусть: стихотворение "Украинский 

язык". 
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13 Леся Украинка. «Давняя весна» («Давня 

весна») , «Хотела бы я песней стать» 

(«Хотіла б я піснею стати...»), «Давняя 

сказка» («Давня казка» (сокращенно). 

 

Теория литературы:  

Поэма как лиро-эпический жанр. 

Знают основные факты жизни Леси Украинки и 

семьи Косачей, выясняют, что способствовало 

литературному развитию поэтессы. Называют черты 

характера Леси Украинки, определяющие ее личную и 

творческую судьбу (мужество и силу воли). 

Характеризуют роль писательницы в развитии 

украинской литературы. Умеют прокомментировать 

содержание произведений, объяснить условность 

описанной ситуации; определить их основные 

проблемы и мотивы, главную мысль. 

Знают и анализируют содержание поэмы "Давняя 

сказка" (сокращенный вариант), раскрывают название 

стихотворения, определяют жанр, тему и главную 

мысль произведения. Сравнивают образы Поэта и 

рыцаря Бертольда. Объясняют воплощение идей 

свободного творчества художника в обществе. 

Характеризуют художественные особенности поэмы 

"Давняя сказка", строфическое строение и ритмику. 

Дают определение синтаксических средств 

(поэтических фигур) - анафоры, антитезы, 

риторического вопроса, риторического обращения и др. 

Выясняют их стилистическое назначение в 

художественном произведении. 

14 Евгения Ярошинская. "Двор жизни" 

(«Двор жизни») 

 

Теория литературы: 

Углубленное понятие об аллегории и 

символах. 

Знают основные факты биографии писательницы, 

рассказывают о ее педагогической, общественной и 

фольклорной деятельности. Характеризуют рассказы 

"Двор жизни", определяют основную мысль 

произведения - о текучести человеческой жизни, умение 

человека выстоять перед соблазном призрачного 

счастья, богатства и славы, выделяют авторскую 

концепцию понимания смысла жизни - достойно пройти 

путь своей судьбы к познанию истины. Характеризуют 

художественные особенности рассказа, выясняют 

значение аллегорических образов и символов. 

 

15 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ СТОЛЕТИЯ 

Исторические условия развития 

художественной литературы ХХ в. 

 

 

Знают общественно-политические условия развития 

художественной литературы ХХ в. Характеризуют 

понятие наследования лучших традиций и 

художественных достижений предыдущих эпох, новые 

художественные достижения. Называют основные 

произведения Николая Кулиша, Григория Косынки, 

Тодося Осьмачки, Павла Тычины, Максима Рыльского, 

Андрея Малышко, Олеся Гончара, Василия Стуса, 

Олега Чорногуза, Евгения Гуцало, Ирины Жиленко, 

Виталия Чимерис, Анатолия Димарова и др. 

Определяют тематику их произведений и жанровое 

разнообразие украинской литературы ХХ в. 

16 Иван Карпенко-Карый. «Сто тысяч» 

(«Сто тисяч») 

 

Теория литературы: драматическое 

произведение (углубленно), комедия, 

трагикомедия 

Знают краткие сведения о жизни и творчестве 

выдающегося украинского драматурга XIX в., о театре 

«корифеев». Обосновывают, что трагикомедия «Сто 

тысяч» - классический образец украинского «театра 

корифеев». Умеют определять основные средства 

изображения образа Герасима Калитки, характеризовать 

образы действующих лиц пьесы. Понимают 

актуальность проблем комедии для современной жизни. 

Дискутируют о бездуховности человека, о смысле 

человеческой жизни.  

17 Андрей Малышко. Знают фрагменты из жизни Андрея Малышко, о 

роли матери в развитии поэтического таланта сына. 
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"Прометей" («Прометей») (сокращенно). 

 

Теория литературы: Углубление понятия о 

композиции, о лирическом отступлении. 

 

Отмечают влияние народной песни на художественное 

творчество Андрея Малышко. Называют основные 

произведения и поэтические сборники. Выясняют 

понятие поэтического новаторства Андрея Малышко. 

Знают произведения поэта периода Великой 

Отечественной войны. Анализируют поэму "Прометей" 

(сокращенно). Раскрывают тему и главную мысль 

произведения, находят в тексте строки в подтверждение 

храбрости воинов, отношение людей к воину-

разведчику, объясняют символизм образа Прометея 

(символ мужества, непокорности, любви к людям). 

Характеризуют образ Прометея, сравнивают его с 

образом героя древнегреческой мифологии. 

Обосновывают особенности композиции, ее элементов. 

Характеризуют роль лирических отступлений в тексте 

произведения. Понимают необходимость объединить 

силы против любых проявлений терроризма. 

18 Анатолий Димаров. "Тырлик" 

(«Тирлик») 

 

Теория литературы: 

Понятие о типизации и индивидуализации в 

художественном произведении. 

Знают основные биографические сведения о 

писателе, называют произведения Анатолия Димарова. 

Рассказывают сюжет произведения "Тырлик". 

Анализируют особенности послевоенного времени, 

когда происходят события в рассказе. Характеризуют 

образ Тырлика. Отмечают роль авторской 

характеристики, дают определение типизации образов и 

событий, анализируют языковые средства 

индивидуализации персонажей в художественном 

произведении. 

19 Ирина Жиленко. "Концерт для скрипки, 

дождя и сверчка", "Осень. Копание 

картофеля","Одуванчики","Похвала 

деньгам"(из цикла" Ярмарка чудес"). 

 

Теория литературы: 

Понятие о гротеск и фантасмагорию. 

Знают основные факты жизни современной 

украинской поэтессы Ирины Жиленко, называют 

сборники ее произведений, их тематику. Характеризуют 

стихотворение "Концерт для скрипки, дождя и сверчка". 

Прослеживают две содержательные линии 

произведения - лирико-эпическую и сказочно-

фантасмагорическую. Определяют основную тему 

произведений поэтессы (радость бытия) в 

произведениях "Осень. Копания картофеля" и 

"Одуванчики". Анализируют стихотворение "Похвала 

деньгам" (из цикла "Ярмарка чудес"). Дают 

определение гротеска и фантасмагории, приводят 

примеры из изученных произведений. 

20 Олег Чорногуз. "Веселые советы": "Как 

вести себя в кино", "Как смотреть в 

глаза", "Как узнать о происхождении 

своей фамилии", "Как здороваться", 

"Как использовать телефон" (на выбор) 

 

Теория литературы: 

Фельетон как жанр. 

Рассказывают о жизненном и творческом пути Олега 

Чорногуза, называют известные произведения писателя. 

Анализируют содержание "Веселых советов", 

характеризуют сложные социальные явления, 

изображенные писателем через призму комического, 

выясняют типичность жизненных ситуаций и 

психологию поведения людей в самых комичных 

ситуациях. Раскрывают языковые средства комического 

и скрытую иронию. Анализируют фельетон как жанр 

юмора. 

21 ЛИТЕРАТУРА РОДНОГО КРАЯ. Изучают произведения писателей родного края. 

 

9 класс 
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(70 часов, 2 часа в неделю,  

резервное время - 7 ч.)  

Коли-

чество 

часов 

Содержание учебного   

материала 

Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

1 ВВЕДЕНИЕ.   

Роль и место литературы в жизни человека. 

Развитие литературы. Творческая 

индивидуальность художника.  

 

Теория литературы: анализ 

художественного произведения, 

контекст, эстетика. 

Обучающиеся:  

определяют роль и место художественной литературы в 

духовной жизни человека, характеризуют связь 

литературы с жизнью народа. Формулируют понятие о 

литературном развитии, литературный процесс от 

древнейших времен до наших дней, характеризуют 

становление и развитие художественной литературы, 

связь с устным словесным творчеством. Определяют 

художественный текст как общечеловеческую 

эстетическую ценность, как вид искусства. Отмечают 

важность исторического и эстетического анализа 

художественного произведения. Знают принципы и 

схему анализа художественного произведения. 

2 Устное народное творчество.  

Народная драма. "Просо". "Коза". 

 

Теория литературы: Понятие о народной 

драматургии и ее основные жанры. 

Знают об украинском устном народном творчестве 

как составляющей и неотъемлемой части великой 

культуры народа. Называют основные роды 

украинского фольклора: народный эпос, народную 

лирику и народную драму. Характеризуют народную 

драматургию и ее основные жанры: песню-игру с 

драматическими диалогами ("Просо"), драматическую 

сценку шуточного характера ("Коза"). Анализируют 

одну из древнейших трудовых песен-игр "Просо", что 

является микродрамой шуточного характера. 

Характеризуют языковые особенности диалога, 

магический характер песни. Анализируют элементы 

драматического произведения (ремарки, диалоги) в 

пьесе-игре "Коза". Объясняют выделения из обрядов 

рождественского цикла отдельных составляющих и 

превращение их в самостоятельные сцены, 

раскрывающие вариантность песни про козу-дерезу, 

дошедшую до наших дней. 

3 Украинская свадьба 

Свадьба - один из ведущих жанров 

семейного обрядового творчества. Основные 

этапы свадьбы и их песенное 

сопровождение. Свадебные песни: «К бору, 

дружечки, к бору», «А брат сестрицу и 

расплетает», «Летят галочки в три ряда», 

«Ой матушка, и не теряй меня» (на выбор). 

Эстетическая специфика свадебной песни 

как обрядовой. Использование элементов 

народной обрядности в произведениях 

украинских писателей. 

Знают и умеют различать виды и жанры устного 

народного творчества, раскрывают роль фольклора в 

жизни украинского народа, его место в развитии 

литературы. 

Имеют представление об обряде украинской 

свадьбы. Выразительно читают свадебные песни, умеют 

их анализировать, обращая внимание на мотивы, 

настроение, художественные средства. 

Определяют виды семейно-бытовых песен. Умеют 

анализировать тексты, определять их мотивы, тематику, 

художественно-поэтические средства, в частности 

образы-символы. 

Выучить наизусть: 1 песня (на выбор). 

4 ПРАДАВНЯЯ УКРАИНСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА.  

Периодизация украинской литературы. 

Переводная светская литература. Летописи. 

"Поучение" Владимира Мономаха. "Слово о 

законе и благодати" Илариона. 

 

Теория литературы: Понятие о летописи. 

Знают периодизацию украинской литературы. 

Характеризуют основные вехи в становлении и 

развитии украинской литературы от Киевской Руси до 

конца XIX в. Объясняют основные условия создания 

государства Киевская Русь, знают литературные 

памятники древней литературы: летописи - древнейшие 

памятники светской литературы Киевской Руси, 

произведения переводной церковной и светской 
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Понятие о жанре "поучения". литературы. Характеризуют летописи как памятку 

истории и литературы: "Повесть временных лет" 

(примерно 1113), "Киевская летопись" (с 1118 до 1200), 

"Галицко-Волынская летопись" (до 1292 гг.). 

Анализируют переводную церковную литературу и 

светскую литературу, среди произведений которого 

называют "Слово о законе и благодати" Илариона, 

"Поучение" Владимира Мономаха. характеризуют 

Илариона как первого киевского митрополита, 

талантливого писателя, прославившего Киевскую Русь, 

отстаивавшего идею равноправия всех народов. 

Обобщают традиции, заложенные писательством 

Киевской Руси, определяют их значение для 

дальнейшего развития украинской и других славянских 

литератур. 

5 Переводная литература 

Библия (фрагменты). Легенды: о 

Вавилонской башне, о Моисее. Притча о 

блудном сыне. Притча о сеятеле. 

Библия как Священное писание. Украинские 

переводы Библии. Использование 

библейских тем, сюжетов, мотивов, образов 

в мировой и украинской литературах. 

 

Теория литературы: притча (углубленно). 

Понимают роль христианства (Библии) в духовной 

жизни славянских народов. Имеют представление о 

древнейших книгах Киевской Руси. Знают 

переводчиков Библии на украинский язык. 

Пересказывают и объясняют библейские легенды, 

притчи. 

6 "Слово о полку Игореве". 

 

Теория литературы: Понятие о коллективном 

герое. Автор в произведении. 

Знают "Слово о полку Игореве" как выдающуюся 

достопримечательность старославянской и мировой 

культуры. Характеризуют историческую основу 

произведения, сюжет и композицию, жанр "Слова ...". 

Определяют тему и главную мысль "Слова ...". 

Сопоставляют характеристики князей Игоря, Всеволода 

и Святослава. Выясняют лиризм, нравственную красоту 

и величие Ярославны. Характеризуют образ родной 

земли. Знают об авторстве поэмы, о "вещем Бояне". 

Выясняют понятие коллективного героя. Обосновывают 

единство содержания и формы "Слова о полку 

Игореве". Называют известных ему авторов переводов и 

переложений «Слова о полку Игореве". 

7 ДРЕВНЯЯ УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

XIV-XVIII СТ. 

 

Теория литературы: 

Понятие о ренесансовой литературе. 

Знают исторические условия развития украинской 

литературы XIV-XVIII ст. Знают о зарождении 

книгопечатания, о культурной деятельности братств 

(церковно-просветительских обществ). Характеризуют 

роль Киево-Могилянской академии в развитии 

украинской науки, культуры и литературы, 

анализируют состояние устного народного творчества 

этого периода. Знают названия казацких летописей 

XVII-XVIII вв. и их основную тематику ("Летопись 

Самовидца", "Летопись С. Величко» "Летопись Гр. 

Грабянки"). 

8 Григорий Сковорода (1722-1794). "Всякому 

городу - обычай и права", "Пчела и 

Шершень», «De libertate», «Песня 28» (из 

«Сада божественных песен») 

 

Теория литературы: Понятие об афоризме 

Знают основные сведения о жизни и творчестве 

Григория Сковороды, характеризуют его как философа, 

просветителя, поэта, перечисляют христианские 

морально-этические идеалы, которые исповедовал 

Григорий Сковорода, называют основные произведения 

писателя, их жанровые особенности (лирические 

произведения, песни, басни, притчи). Характеризуют 

сборник "Сад божественных песен", проросшие из зерен 

Священного Писания, называют основные мотивы 

поэзии. Анализируют стихотворение "Всякому городу - 

нрав и права", находят в тексте произведения строки о 

прославление высоких человеческих качеств (ума, 

совести, трудолюбия), доказывают, что это образец 

философской поэзии, обобщают значение творчества 
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Григория Сковороды для развития украинской 

литературы. Обосновывают понятие об афористичности 

его языка, дают определение афоризмов, приводят 

примеры из произведений Григория Сковороды. 

Выучить наизусть: "Всякому городу - обычай и 

права" 

9 НОВАЯ УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(КОНЦА XVIII - ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 

XIX в.).  

Развитие поэзии, драматургии, прозы. 

 

Теория литературы: Основные направления 

и стили, роды и жанры художественной 

литературы (классицизм, реализм, 

романтизм). 

Анализируют общественно-исторические условия 

зарождения новой украинской литературы конца XVIII 

- начала XIX в. Характеризуют появление первых 

печатных сборников народных песен, выясняют роль 

Ивана Котляревского как зачинателя новой украинской 

литературы и нового украинского литературного языка. 

Анализируют литературные тенденции этого периода: 

ориентация на народную жизнь, народный язык. 

Определяют основные направления новой украинской 

литературы конца XVIII - первых десятилетий XIX в. - 

классицизм, просветительский реализм, романтизм; 

знают основные роды украинской литературы (лирику, 

прозу, драматургию). Называют писателей этого 

времени: Ивана Котляревского, Григория Квитки-

Основьяненко, Петра Гулака-Артемовского и др. 

10 Иван Котляревский (1769-1838). "Энеида" 

(сокращенно). 

 

Теория литературы: Понятие о пародии, 

бурлеске и травестии. 

Рассказывают основные фрагменты из жизни Ивана 

Котляревского, характеризуют его как зачинателя новой 

украинской литературы. Знают историю написания, 

основные сюжетные линии, композицию, образы 

"Энеиды", жанровые и стилистические особенности. 

Анализируют тему и главную мысль произведения, 

отмечают воплощение патриотизма, верности долгу, 

мужества в образах троянцев Энея, Низа и Эвриала. 

Характеризуют национальный колорит произведения, 

сатирическое изображение господ, чиновников, 

казацкой старшины. Обращают внимание на 

использование писателем приемов бурлеска и 

травестии. Выясняют актуальность проблем, 

отраженных в поэме, для наших современников.  

Выучить наизусть отрывок из поэмы наизусть (по 

выбору учителя). 

11 Григорий Квитка-Основьяненко (1778-1843). 

"Маруся". 

 

Теория литературы: сентиментализм как 

литературное направление в украинской 

литературе. Углубление понятия о 

сентиментальной повести. 

Знают сведения о жизненном и творческом пути 

писателя, раскрывают основные факторы формирования 

его мировоззрения, доказывают роль творчества 

Григория Квитки-Основьяненко как "отца украинской 

прозы" (С. Ефремов). Анализируют первый 

украиноязычное прозаическое произведение новой 

украинской литературы "Маруся", определяют жанр 

(сентиментально-психологическая повесть). 

Характеризуют тему социального неравенства и 

главную мысль - утверждение христианских идеалов, 

изображение высоких морально-этических качеств 

простого человека: образы Наума Дрота, Маруси и 

Василия, сравнивают образы Маруси и Наталки 

Полтавки. Отмечают реалистичное изображение 

украинского быта, их обрядов, психологизм в 

изображении персонажей. Называют признаки 

творческого метода сентиментализма, в частности, 

воспроизведение глубоких чувств и переживаний, 

внутреннего мира персонажей. Характеризуют 

художественные особенности произведения, роль 

пейзажей. Определяют значение творчества Григория 

Квитки-Основьяненко для последующего развития 

украинской литературы. 
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12 Литература украинского романтизма 

Идейно-художественные особенности 

романтизма.  

Поэты-романтики (Л. Боровиковский, П. 

Гулак-Артемовский, Е. Гребенка, Н. 

Костомаров, А.Метлинский, В. Забила, М. 

Петренко, О.Афанасьев-Чужбинский, М. 

Шашкевич). 

Значение романтизма для нового этапа 

развития славянских литератур. 

Теория литературы: романтизм, романс. 

Знают о развитии романтизма в Украине, называют 

его ярких представителей. Умеют выразительно читать 

стихи, определять главные мотивы, комментировать их 

в связи с художественными особенностями и народной 

лирикой. 

13 Николай Гоголь. «Тарас Бульба» 

Творчество Гоголя, его место на рубеже 

культур двух народов. Выражение глубины 

национального духа в произведениях 

писателя и драматурга, украинская история и 

фольклор как их источник. Повесть «Тарас 

Бульба».  

Знают биографию писателя, связанную с Украиной. 

Имеют представление о его основных произведениях, 

понимают роль творчества писателя для культур двух 

народов.  

Умеют пересказывать содержание повести «Тарас 

Бульба», понимают связанность сюжета с историей 

Украины. Характеризуют образ главного героя. 

Объясняют коллизию нравственного и национального 

выбора в образах сыновей Тараса Бульбы. 

14 Тарас Шевченко (1814-1861). Жизненный 

путь. "Причинна" (отрывок "Ревет и стонет 

Днепр широкий"), "Наймычка", "Назар 

Стодоля" (сокращенно), цикл" Мысли "," Ну 

что, казалось, слова ... "," Пророк ". 

 

Теория литературы: Система жанров в 

творчестве Т. Шевченко. 

Знают биографию Тараса Шевченко, сведения о его 

творчестве из предыдущих классов. Выясняют роль Т. 

Г. Шевченко в развитии украинской литературы. 

Характеризуют социальное происхождение поэта, 

выкуп из крепостничества (1838), обучение в Академии 

художеств в Петербурге. Анализируют основные 

произведения, их жанровое и тематическое 

разнообразие, выясняют роль путешествий поэта в 

Украину (1843-1844; 1845-1847 гг.). Знают об аресте 

Тараса Шевченко (1847), условия его пребывания в 

ссылке. Характеризуют роль издания "Кобзаря".  

Анализируют раннее творчество Т. Г. Шевченко, 

основную тематику (сиротство, социальное 

неравенство, трагическая судьба крепостной). 

Характеризуют балладу "Причинна" (фольклорную 

основу произведения, называют признаки романтизма в 

ней, различают реальное и фантастическое в балладе). 

Находят и анализируют лирические отступления, 

переходы от одного стихотворного размера к другому, 

обусловленные содержанием и настроением различных 

частей баллады. Знают отрывок "Ревет и стонет Днепр 

широкий ..." наизусть. 

Характеризуют поэму "Наймычка", основные 

сюжетные линии, образы, художественные 

особенности. 

Рассказывают о Тарасе Шевченко как о драматурге, 

анализируют драму "Назар Стодоля", раскрывают тему 

и главную мысль произведения (показ социальных 

противоречий), характеризуют образы драмы. 

Аргументируют определяющее влияние Тараса 

Шевченко на развитие украинской литературы, 

духовной культуры украинского народа, определяет 

мировое значение творчества Великого Кобзаря. 

15 Марко Вовчок (1833-1907). "Институтка", 

«Максим Гримач» 

Теория литературы: Социально-

реалистическая повесть. 

Знают основные фрагменты из жизни и творчества 

Марка Вовчка (Марии Вилинской), характеризуют ее 

мировоззрение. Называют основные произведения 

писательницы (народные рассказы и повесть 

"Институтка"). Характеризуют повесть "Институтка", 

жизненные основы содержания, главную мысль - 

непреодолимое стремление человека к свободе. 

Определяют его жанр - первая социально-

реалистическая повесть. Характеризуют образы повести 

(барышни, бабушки-служанки, Прокопа, Назара, 
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Устины, Екатерины). Знают содержание понятий - 

литературный характер и его типичность. Раскрывают 

основные признаки повести как жанра. 

Понимают идейное содержание «Максим Гримач», 

определяя жанр произведения, признаки романтизма в 

нем, особенности его сюжета; развивают умение 

комментировать содержание произведения, 

распознавать характер романтического типа; 

высказывают собственные суждения об идейно-

художественных особенностях рассказа. 

16 Пантелеймон Кулиш (1819-1897). "Черная 

рада" (сокращенно). 

 

Теория литературы: Понятие об 

историческом роман, романе-хронике. 

Знают основные сведения о жизненном и 

творческом пути Пантелеймона Кулиша, его 

издательскую деятельность, журналистскую и 

переводческую практику. Называют основные 

направления художественного творчества, 

произведения писателя. Характеризуют "Черную раду» 

- первый украинский исторический роман-хронику. 

Раскрывают основной конфликт произведения. 

Анализируют образы реальных и вымышленных героев 

произведения (Брюховецкого, Череваня, Ивана Шрама, 

Петра Шраменко, Якима Сомка, Леси Череванихи). 

Прослеживают особенности поэтики романа 

(особенности повествования, художественных средств 

создания образов, передачи исторического колорита), 

обобщают значение П. Кулиша для культуры, науки и 

литературы украинского народа. 

17 Украинская поэзия второй половины XIX в . 

Известные поэты (Степан Руданский, 

Леонид Глебов, Яков Щеголев, Иван 

Манжура, Владимир Самойленко, Борис 

Гринченко, Михаил Старицкий). 

Жизненный путь и творчество Павла 

Грабовского. Дружеские отношения с 

Надеждой Сигиди, ее образ в поэзии «К Н. 

К. С.». 

Михаил Старицкий. Цикл «Монологи о 

любви».  

Владимир Самойленко. «Не умрет поэзия». 

Значение искусства, литературы в жизни 

народа, идея их нерушимости. 

Знают и умеют кратко рассказать об украинской 

поэзии второй половины XIX в., называть ее 

выдающихся представителей. Умеют определять 

жанровые и художественные особенности поэтических 

произведений, анализировать их идейно-тематическое 

содержание. 

18 Юрий Федьковича (1834-1888). "Трое как 

родные братья". 

Теория литературы: Рассказы и другие 

"малые" формы прозы. 

Знают основные биографические сведения о Ю. 

Федьковиче. Называют основные направления его 

деятельности. Знают названия его поэтических, 

прозаических и драматических произведений. 

Анализируют рассказ "Трое как родные братья", 

характеризуют тему рассказа - сердечную дружбу, 

искреннее братство (Ивана Шовканюка, Якова 

Нестерюка), немца Тони Тайвера и словака Баи. 

Отмечают самобытность писательского стиля, 

обобщают вклад Юрия Федьковича в украинскую 

литературу. 

19 ЛИТЕРАТУРА РОДНОГО КРАЯ Изучают произведения писателей родного края. 

 

 

2.2.2.20. Родной язык (крымскотатарский). 5-9 классы 
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных 

организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение в период с 5 по 9 классы является вторым уровнем общего образования и важным 

звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. 

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению крымскотатарского языка 

позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом 

от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие 

виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные 

умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных 

умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. При 

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

Основное содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр,музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная 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. 

Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 6. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Россия и Крым их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 8-10 реплик (5–7 классы) до 10 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 
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2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

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

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 10-14 фраз (5–7 классы) от 16 -18 фраз (8–9 классы). 

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

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

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

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

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 
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Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков крыскотатарского языка в 

потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

 

Социокультурная осведомлённость 

 предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и не родного языка в современном мире; 

 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями изучаемого крымскотарского языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях русского крымскотатарского языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в крымскотатарском языке  

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

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

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Главная цель изучения крымскотатарского языка в общеобразовательных учебных заведениях 

заключается в формировании у учеников коммуникативной компетенции, базой для которой 

являются коммуникативные умения, сформированные на основе языковых знаний и навыков. 

Развитие коммуникативной компетенции зависит от социокультурных и социолингвистических 

знаний, умений и навыков, которые обеспечивают вхождение личности в другой социум и 

способствуют ее социализации в новом для нее обществе. 

Основными коммуникативными умениями являются:  

 умение осуществлять общение (в монологической и диалогической формах); 

 умение понищать из услышанного содержание аутентичних текстов; 

 умение читать и понищать аутентичне тексты разных жанров и видов с разным уровнем 

понимания содержания,  

 рассматривая их как источник разнообразной информации и как средство овладения ею; 
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 умение осуществлять общение в письменной форме в соответствии с поставленными 

заданиями; 

 умение адекватно использовать опыт, приобретенный в изучении родногоязыка, 

рассматривая его как средство осознанного овладения  крымскотатарским языком; 

 умение использовать в случае необходимости невербальные средства общения при условии 

дефицита имеющихся языковых средств. 

 Развитие коммуникативных учений невозможно без овладения языковыми средствами 

реализации устной и письменной речи.  

 Однако, знание лексического и грамматического материала еще не обеспечивает 

становлення коммуникативных умений.  

 Необходимы умения оперирования этим материалом, а также использования его для 

восприятия информации в определенных сферах общения.  

 Коммуникативные языковые компетенции формируются на основе взаимосвязанного 

речевого, социокультурного, социолингвистического и язикового развития учеников в 

соответствии с их возрастными особенностями и интересами на каждом этапе овладения 

крымскотатарским языком и состоят из:  

 Языковой (лингвистической) компетенции,  которая обеспечивает овладение учениками 

языковым материалом с целью использования его в устной и письменной речи; 

социолингвистической компетенции, которая обеспечивает формирование умений пользоваться 

в процес се общения речевыми реалиями (образцами), особенными правилами речового 

поведения, характерными для Крыма, язык которого изучается; прагматичной компетенции, 

которая связана сознаниями принципов, по которым высказывания организуются, 

структурируются, используются для осуществления коммуникативных функций и согласуются 

согласно интерактивным и трансактивными схемами. 

 В процессе учебы крымскотатарского язика формируются общин компетенции, которые 

состоят из декларативных знаний, которые включают знание мира, социокультурные знания и 

межкультурное осознание; социокультурная компетенция предусматривает усвоение учениками 

знаний социокультурных особенностей Крыма, язык которого изучается, культурных ценностей 

и морально-этических норм своего и тюркских народов, а также формирование учений их 

использовать в практической деятельности; практических и межкультурных умений и навыков, 

таких как социальные умения, навыки повседневной жизни и тому подобное; "компетенция 

существования", которая связана с индивидуальными особенностями поведения, мотиваций, 

ценностей, идеалов и типа личности; общеучебных компетенций (умение учиться), которые 

способствуют овладению учениками стратегиями речевой деятельности, направленной на 

решение учебных заданий и жизненные проблемы. 

Данная программа может быть использована для учащихся первого года обучения 

крымскотатарскому языку. 
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5—9 классы 

Сферыо

бщения 

Тематика 

ситуативного 

общения 

Речевыефункции Лингвистическиекомпетенции Социокультурнаякомпет

енция 

Общеобразовател

ьнаякомпетенция 
 

Лексическая Грамматическая Фонетическая 
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Личная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общест

венная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образов

ательная 

Я, моя семья, 

моидрузья(моисем

ейныеотношения, 

профессииродител

ей, моидрузья и 

ихвкусы) 

Одежда 

(видыодежды) 

Питание(продукт

ыпитания; 

любимые блюда; 

блюда в России и 

в Крыму) 

Отдых и досуг 

(увлечение, 

свободноевремя, 

каникулы) 

Природа (погода) 

Путешествие(общ

иесведения о 

Крыме и о России) 

Родной город/ 

село(местонахожд

ение; 

основныеисториче

ские и 

культурныесведен

ия) 

Праздники и 

традиции 

(календарьпраздни

ков в России и в 

Крыму) 

Школьнаяжизнь(р

асписаниеуроков, 

рабочий день). 

 

- описывать и 

сравниватьпредм

еты 

- 

аргументироватьс

войвыбор, точку 

зрения 

- спрашивать и 

предоставлятьин

формацию о 

явлениях и 

событиях 

- расспрашивать с 

цельюразъяснени

е и 

уточнениеинфор

мации 

- 

предоставлятьнео

бходимыеответы 

- предлагать, 

принимать, 

отклонятьпредло

жение 

 

Членысемьи. 

Профессии. 

Предметыод

ежды. 

Продуктыпи

тания. 

Кушанья. 

Видыотдыха 

и занятий. 

Природныея

вления. 

Названияпра

здников. 

Праздничны

етрадиции. 

Учебныепре

дметы. 

Видыдеятель

ности на 

уроке. 

 

Граматическиеструктуры

усваиваютсяимплицитно

( 

путемвосприятияречевы

хпримеров в 

комуникативнихситуаци

ях). 

Языковаякомпетенцня( 

грамматическаяправильн

нсть речи) формируется 

за счет многократного 

употребленияречевых 

структур 

Существительное: 

единственное число и 

множество, 

категорияпринадлежност

и, 

аффиксыпринадлежност

и; 

Глагол: место в 

предложении, 

положительная и 

отрицательнаяформы.  

Прилагательное:качестве

нные и относительные, 

чтоуказывают на розмер, 

цвет, возраст. 

Наречие: места(анда, 

мында, артта, огде), 

времени( бугунь, ярын, 

тюневин, шимди); 

Местоимение: личные ( 

мен, сен, о, биз, сиз, 

олар); 

Числительное: 

количественные ( 1 - 20 

). 

Союз: ве. 

 

Особенностипроизношен

ияспецифическихзвуков, 

чтообозначаются 

буквами къ, гъ, нъ, дж. 

Классификацнягласных и 

согласныхзвуков. 

Произношениеизученных

слов и выражений. 

 

- развиватьинтерес и 

уважительноеотношение 

к культуре 

крымскотатарского 

народа;  

- 

 формироватьэле

ментарныепредставлени

я о художественных и 

эстетическихценностяхч

ужойкультуры;  

-  понимать и с 

уважениемотноситься к 

особенностям стиля 

жизни;  

-  развиватьумение 

представлять культуру 

роднойстраны;  

- участвовать в 

межкультурнойкоммуни

кации: 

приниматьрешение, 

даватьоценку; с 

уважениемотноситься к 

собеседнику, к 

егомысли. 

.

 внимател

ьноследить за 

предоставленной

информацией; 

·

 эффектив

но сотрудничать 

во время парной 

и групповой 

работы; 

· активно 

применять язык, 

который 

изучается; 

·

 использо

вать адекватные 

материалы для 

самостоятельного 

изучения; 

· находить, 

понимать и при 

необходимости 

передавать новую 

информацию; 

·

 восприни

мать новый 

опыт(новый язык, 

новых людей, 

новые способы 

поведения и тому 

подобное) 
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Результатыизучения 

В конце 5 класса 

Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Монолог  Диалог 

. внимательноследить за 

предоставленнойинформацией; 

· эффективно сотрудничать 

во время парной и групповой 

работы; 

· активно применять язык, 

который изучается; 

· использовать адекватные 

материалы для самостоятельного 

изучения; 

· находить, понимать и при 

необходимости передавать новую 

информацию; 

· воспринимать новый 

опыт(новый язык, новых людей, 

новые способы поведения и тому 

подобное). 

умеют давать простые 

описания 

разнообразных 

знакомых объектов, 

близких к своей сфере 

интересов; 

умеют рассказывать о 

своих впечатлениях, 

излагая чувство и 

собственное отношение; 

умеют рассказывать об 

определенных событиях 

в личной жизни, жизни 

своей семьи, друзей 

Ориентировочный 

объем высказывания - в 

пределах 10 

предложений 

 

умеют обмениваться 

информацией, проверять и 

подтверждать ее, справляться с 

необычными ситуациями и 

объяснять, в чем проблема 

умеют делать предложения, 

используя реплики 

побудительного характера; 

умеют реагировать на 

предложении, утверждение и 

тому подобное; 

умеют аргументировать свое 

мнение 

ориентировочный объем 

высказывания каждого - в 

пределах 8 реплик); 

 

понимают основное содержание 

последовательного фактического 

текста, содержание которого связано с 

сферой собственных интересов найти 

основную информацию в текстах 

разнопланового характера(значение 

незнакомых слов раскрывается на 

основе догадки, рисунка, сходства с 

родным языком); 

понимают содержание открыток, писем 

личного характера 

ориентировочный объем - в пределах 

500 печатных знаков; 

 

 

умеют писать личное 

письмо умеют писать 

короткие записки или 

сообщения с целью 

удовлетворения бытовых 

повседневных 

потребностей 

умеют давать простые 

описания разнообразных 

знакомых объектов, 

близких к своей сфере 

интересов; 

Ориентировочный объем 

высказывания в пределах 8 

предложений 

 

 

 

6класс 

Сферыобщени

я 

Тематика 

ситуативного 

общения 

Речевыефункц

ии 

Лингвистическиекомпетенции Социокультурнаякомпетен

ция 

Общеобразователь

ная компетенція 
Лексическа

я 

Грамматическая Фонетическа

я 
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Личная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательн

ая 

Я, моя семья, мои 

друзья(внешность и 

характер человека)  

Покупки(посещение 

магазинов) 

Питание(традиции 

питания) 

Спорт(виды спорта, 

спортивные вкусы)  

 

Путешествие(подгото

вка к путешествию, 

транспорт 

проездные 

документы)  

Крым(Симферополь) 

Россия (Москва)  

 

 

 

 

 

 

 

Школьная 

жизнь(любимые 

предметы) 

 

 

- описывать 

внешность и 

характеризоват

ь людей 

- спрашивать и 

рассказывать о 

видах 

деятельности 

- 

предоставлять 

информацию 

об увиденном / 

услышанное / 

прочитано 

- 

расспрашивать 

с целью 

разъяснение и 

уточнение 

информации 

- 

предоставлять 

необходимые 

ответы 

- предлагать, 

принимать, 

отклонять 

предложение 

- излагать свои 

впечатления, 

чувства и 

эмоции 

- 

аргументирова

ть свой выбор, 

точку зрения 

 

 

Элементы 

внешности 

человека. 

Черты  

характера. 

Виды 

магазинов. 

Ассортиме

нт товаров.  

Деньги. 

Названия 

блюд. 

Виды 

спорта. 

Виды 

транспорта.  

Названия 

проездных 

документов

. 

Выдающие

ся места 

столиц. 

Виды 

деятельнос

ти  

на уроках. 

 

 

Граматические структуры 

усваиваются имплицитно( 

путем восприятия речевых 

примеров в 

комуникативнихситуацнях

). 

Языковая компетенция ( 

грамматическая 

правильность речи ) 

формируется за счет 

многократного 

употребления речевых 

структур  

 

Существительное: 

единственное число и 

множество, падежи. 

Глагол: настоящее, 

прошедщее и будущее 

времена. 

Прилагательное:качествен

ные и относительные,. 

Наречие:  образ действия ( 

тез, яваш), количественные 

( аз, чокъ), места, времени. 

Местоимение:  

указательные ( анавы, 

мынавы), вопросительные 

( ким? Не? Къач?). 

Союз: эм, лякин. 

Числительное: 

Количественные 21 - 100. . 

 

 

Особенности 

произношени

я 

специфическ

их звуков, 

что 

обозначаются 

буквами къ, 

гъ, нъ, дж. 

Классификац

ня гласных и 

согласных 

звуков. 

Произношени

е изученных 

слов и 

выражений 

- развивать интерес и 

уважительное отношение к 

культуре 

крымскотатарского народа;  

-  формировать 

элементарные 

представления о 

художественных и 

эстетических ценностях 

чужой культуры;  

-  понимать и важно 

относиться к особенностям 

стиля жизни;  

-  развивать 

способность представлять 

культуру родной страны;  

-  участвовать в 

межкультурной 

коммуникации: принимать 

решение, давать оценку; 

важно относиться к 

собеседнику, к его мысли 

 

 

внимательно 

следить за 

предоставленной 

информацией; 

 эффективн

о сотрудничать во 

время парной и 

групповой работы; 

· активно 

применять язык, 

который изучается; 

·

 использова

ть адекватные 

материалы для 

самостоятельной 

учебы; 

· находить, 

понимать и при 

необходимости 

передавать новую 

информацию; 

·

 восприним

ать новый 

опыт(новый язык, 

новых людей, 

новые способы 

поведения и тому 

подобное) 
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Результатыизучения 

В конце 6  класса 

Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Монолог  Диалог 

- понимают и воспринимают 

информацию как во время 

непосредственного общения с 

собеседником, так и 

опосредствованного( 

звукозапись); 

- понимают основное содержание 

прослушанных текстов разного 

характера, которые построены на 

усвоенном материале; 

- понимают короткое сообщение 

- логично строят 

высказывание по 

содержанию услышанного, 

увиденного, прочитанного, 

используя при этом простые 

связные предложения; 

- описывают события, 

явления, объекты, людей, 

животных; 

- излагают свое отношение к 

предметам, лиц и тому 

подобное; 

- дают свою оценку 

явлениям, событиям и тому 

подобное; 

- делают связные сообщения 

о своей/чьей-то 

деятельности, используя 

приобретенный языковой 

материал адекватно к темам 

общения. 

Объем высказывания - в 

пределах 12 предложений. 

 

- общаются, придерживаясь 

основных норм 

крымскотатарского языка;  

- участвуют в диалоге, 

обмениваясь информацией, 

выражая свое мнение, 

впечатление, отношение 

относительно конкретных фактов, 

событий, явлений, предложений; 

- во время общения 

демонстрируют овладение 

приобретенным языковым и 

речевым материалом 

Высказывание каждого - в 

пределах 10 реплик, правильно 

оформленных. 

 

- читают (с полным пониманием) 

короткие, простые тексты, 

построенные на знакомом 

языковом материале; 

- находят основную информацию в 

текстах разнопланового 

характера(значение незнакомых 

слов раскрывается на основе 

догадки, рисунка, сходства с 

родным языком); 

- понимают содержание листов, 

открыток личного характера. 

Объем - в пределах 600 печатных 

знаков 

 

- поддерживают 

письменное общение с 

реальным или мнимым 

другом по переписке; 

- описывают предмет, лицо, 

события, явления, объекты 

излагают свое отношение к 

предметам, лиц и тому 

подобное; 

- дают свою оценку 

явлениям, событиям и тому 

подобное; 

- делают связные 

сообщения о своей/чьей-то 

деятельности, используя 

приобретенный языковой 

материал адекватно к темам 

общения. 

 

Объем письменного 

сообщения в пределах 12 

предложений. 

 

 

 

 

 

7класс 

Сферыобщени

я 

Тематика ситуативного 

общения 

Речевыефункц

ии 

Лингвистическиекомпетенции Социокультурная 

компетенція 

Общеобразователь

ная компетенція 
Лексическая 

 

Грамматическая 

 

Фонетическая 
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Личная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательн

ая 

Я, моя семья, 

друзья(семейные 

традиции, домашние дела 

и быт) 

Питание (приготовление 

еды, сервировка стола) 

Здравоохранение(посеще

ние врача, болезнь и ее 

лечение) 

Кино и театр 

(афиша и выбор 

фильма/представления; 

посещение театра/ 

кинотеатра; пересмотр 

кинофильма/ 

представления) 

 

Спорт(виды спорта, 

спортивные 

соревнования, известные 

спортсмены 

клубы, секции) 

Крым(знакомство с 

выдающимися 

историческими местами 

Бахчисарая) 

Россия(характеристика 

основных 

достопримечательностей 

истории и культуры 

Санкт-Петербурга) 

Школьная 

жизнь(внеклассные 

мероприятия, школьные 

праздники) 

 

- 

расспрашивать 

с целью 

разъяснение и 

уточнение 

информации и 

предоставлять 

необходимые 

ответы 

- реагировать 

на 

предложении и 

уточнять 

ответы 

- просить о 

помощи 

- предлагать, 

принимать, 

отклонять 

предложение 

- излагать свои 

впечатления, 

чувства и 

эмоции 

- 

аргументирова

ть свой выбор, 

точку зрения 

- 

предоставлять 

оценку 

событиям, 

ситуациям, 

поступкам, 

действиям 

- обмениваться 

мнениями по 

поводу 

событий, 

ситуаций и 

тому подобное 

- оценивать 

положение 

вещей, 

события, 

факты 

 

Виды домашних 

обязанностей. 

Названия семейных 

праздников и 

традиций. 

Кухонные приборы. 

Посуда. 

Виды обработки 

продуктов питания. 

Названия 

медицинских 

заведений.  

Названия 

заболеваний и их 

симптомов. 

Виды лекарственных 

средств. 

Жанры 

фильмов/представлен

ий. 

Элементы интерьера 

кинотеатра/театра. 

Виды спортивных 

соревнований. 

Спортивные клубы, 

секции. 

Выдающиеся места 

Санкт-Петербурга. 

Выдающиеся места 

Бахчисарая. 

Виды внеклассных 

мероприятий. 

 

 

Существительное: 

единственное число 

и 

множество,падежи; 

Глагол: настоящее , 

прошедшее и 

будущее времена; 

Прилагательное: 

ступенн 

сравнение(яхшы - 

яхшыджа - 

энъяхшы); 

Местоимение: 

неопределенные, 

отрицательные(бут

юн, эписи, озь, 

ичкимсе, кимдир); 

Наречие: 

Обстоятельства, 

количества, места, 

времени. 

Числительное: 

количественные и 

порядковые. 

Предлог:(ичюн, 

иле, сонъ, киби). 

 

Углубление 

знаний об 

особенностях 

крымскотатарско

го 

произношения. 

Интонация 

разного типа 

предложений. 

 

 

приобщаться к 

культуре страны, 

язык которой 

изучается(через 

чтение 

художественной 

и 

публицистическо

й литературы);  

- 

 формиро

вать 

элементарные 

представления о 

художественных 

и эстетических 

ценностей 

- развивать 

интерес и 

уважительное 

отношение к 

культуре 

крымскотатарско

го народа(к 

традициям, 

достижениям, 

выдающимся 

личностям);  

эстетические 

ценности чужой  

культуры;  

-  понимать 

и важно 

относиться к 

стилю жизни 

людей другой 

культуры;  

- 

 участвов

ать в 

межкультурной 

коммуникации: 

принимать 

решение, давать 

оценку; 

уважительно 

относиться к 

внимательно 

следить за 

предоставленной 

информацией; 

осознавать цель 

поставленного 

задания; 

эффективно 

сотрудничать во 

время парной и 

групповой работы; 

активно применять 

язык, который 

изучается; 

использовать 

адекватные 

материалы для 

самостоятельного 

изучения; 

находить, понимать 

и при 

необходимости 

передавать новую 

информацию 
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Результатыизучения 

В конце 7 класса 

Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Монолог  Диалог 

- понимают информацию как во 

время непосредственного 

общения с собеседником, так и 

опосредствованного( 

звукозапись); 

- понимают основное 

содержание короткого 

сообщения; 

- понимают основное 

содержание прослушанных 

текстов разного характера, 

которые построены на 

усвоенном языковом материале. 

 

 

- логично и последовательно, в 

соответствии с учебной 

ситуацией делают развернутое 

сообщение в пределах 

тематики, определенной 

программой; 

- передают содержание 

прочитанного или 

услышанного в форме 

рассказа, описания; 

- дают оценку прочитанному 

или услышанному; 

- делают подготовленное 

сообщение , самостоятельно 

добирая материал и используя 

дополнительные сведения. 

Объем высказывания - в 

пределах 14 предложений. 

 

 

- общаются, придерживаясь 

основных норм 

крымскотатарского языка; 

- участвуют в диалоге, 

обмениваясь информацией на 

основе прочитанного, 

услышанного, увиденного, 

выражая при этом свое мнение. 

Общение строится на 

приобретенном языковом и 

речевом материале и отвечает 

целям, заданием в пределах 

программной тематики. 

Высказывание каждого – в 

пределах 10 реплик, правильно 

оформленных в языковом 

отношении. 

 

- читают(с полным пониманием) 

тексты, построенные на знакомом 

языковом материале; 

- находят необходимую информацию 

в текстах разнопланового 

характера(значение незнакомых слов 

раскрывается на основе догадки, 

рисунка, сходства с родным языком, 

объяснений в комментарии). 

Объем - в пределах 700 печатных 

знаков. 

 

 

- в письменном виде 

передают информацию 

адекватно целям, заданиям 

общения, правильно 

оформляя сообщение в 

зависимости от его формы; 

- описывают предмет, 

лицо, события, явления, 

объекты  

Объем письменного 

сообщения в пределах 14 

предложений. 

 

 

 

 

8класс 

Сферыоб

щения 

Тематика 

ситуативного 

общения 

Речевыефункции Лингвистическиекомпетенции Социокультурнаякомп

етенция 

Общеобразовательная 

компетенція 
Лексическая 

 

Грамматическая 

 

Фонетичес

кая 



110 
 
Личная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществе

нная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образоват

ельная 

Я и мои друзья 

(друзья по 

переписке) 

Стиль 

жизни(здоровый 

образ жизни, 

активный отдых) 

Литература (выбор 

книг для чтения, 

любимый писатель, 

поэт, книга, 

литературный герой, 

посещение 

библиотеки) 

Средства массовой 

информации(пресса) 

Музыка(любимые 

музыкальные стили, 

музыканты, 

композиторы, 

исполнители, 

посещение концерта) 

Крым 

(географическое 

положение, климат, 

население) 

Россия(географическ

ое положение, 

климат, население) 

Школьная 

жизнь(Помещение. 

Правила 

поведения.)) 

 

- излагать свои 

впечатления, чувства 

и эмоции в связи с 

услышанным, 

увиденным(радость, 

удивление, сомнение, 

обеспокоенность и 

тому подобное) 

- реагировать на 

предложении и 

уточнять ответы 

- обмениваться 

мнениями по поводу 

событий, ситуаций и 

тому подобное 

- предлагать, 

принимать, отклонять 

предложение 

- аргументировать 

свой выбор, точку 

зрения, собственное 

мнение 

- предоставлять 

оценку событиям, 

ситуациям, 

поступкам, действиям 

- сравнивать факты, 

события 

- оценивать 

положение вещей, 

события, факты 

- комментировать 

статистические 

данные 

 

 

Повседневные 

действия. 

Виды досуга. 

Корреспонденция. 

Литературные 

жанры. 

Оборудование и 

услуги 

библиотеки. 

Периодические 

издания. 

Музыкальные 

жанры/инструмен

ты. 

Географические 

понятия. 

Страны. 

Национальности. 

Названия учебных 

комнат и 

школьного 

оборудования. 

 

 

Глагольные формы 

: причастие и 

деепричастие. 

Местоимение: 

неопределенные, 

отрицательные. 

Предлог. 

Частицы: слова-

частицы(даа, атта), 

частицы-аффиксы(- 

мы, -ми, - дыр, -

дир). 

Модальные слова : 

бельки, гъалиба. 

 

 

Особеннос

ти 

интонации 

разного 

типа 

предложен

ий. 

 

- развивать интерес и 

уважительное 

отношение к культуре 

крымскотатарского 

народу(к традициям, 

достижениям, 

выдающимся 

личностям);  

-  формировать 

элементарные 

представления о 

художественных и 

эстетических 

ценностях чужой 

культуры;  

-  понимать и 

уважительно 

относиться к стилю 

жизни людей другой 

культуры;  

-  ознакомиться 

с музыкальной 

культурой 

крымскотатарского 

народа;  

-  участвовать в 

межкультурной 

коммуникации: 

принимать решение, 

давать оценку; 

уважительно 

относиться к 

собеседнику, к его 

мысли.  

-  развивать 

способность 

адекватного общения с 

представителями 

крымскотатарского 

народа. 

-  пытаться 

освобождаться от 

предубеждений и 

стереотипов. 

 

 

внимательно следить по 

предоставленной 

информацией; 

осознавать цель 

поставленного задания; 

эффективно 

сотрудничать во время 

парной и групповой 

работы; 

активно применять 

язык, который 

изучается; 

использовать 

адекватные материалы 

для самостоятельного 

изучения; 

находить, понимать и 

при необходимости 

передавать новую 

информацию. 
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Результатыизучения 

В конце 8 класса 

Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Монолог  Диалог 

- понимают информацию как 

во время непосредственного 

общения с собеседником, так 

и опосредствованного( 

звукозапись); 

- понимают содержание 

текстов в соответствии с 

тематикой ситуативного 

общения; 

- выбирают необходимую 

информацию из 

прослушанного. 

Используют лингвистическую 

и контекстуальную догадку, 

опираясь на сюжетную линию 

или наглядность. 

 

- излагают свои убеждения, 

мысли, согласие или несогласие 

и тому подобное в ответ на 

полученную информацию; 

- делают сжатые объяснения к 

плану или идее; 

- рассказывают истории, сюжет 

книги/фильма и тому подобное и 

излагают свое 

отношение/впечатления. 

Объем высказывания -в 

пределах 16 предложения. 

 

- общаются, придерживаясь 

основных норм 

крымскотатарского языка;  

- ведут беседу с одной или 

несколькими лицами в пределах 

определенной ситуации общения, 

а также, используя информацию 

из прочитанного, услышанного, 

увиденного; 

- участвуют в диалогах разных 

типов, обмениваясь информацией, 

выражая свое мнение, 

впечатление, отношение 

относительно конкретных фактов, 

событий, явлений, предложений; 

- участвуют в дискуссии, 

аргументируя свою точку зрения. 

Общение строится на усвоенном 

языковом и речевом материале и 

отвечает целям, задачам в 

пределах программной тематики. 

Высказывание каждого - в 

пределах 10 реплик, правильно 

оформленных  

 

 

- читают(с полным пониманием) 

тексты, построенные на знакомом 

языковом материале; 

- находят необходимую 

информацию в текстах 

разнопланового характера(значение 

незнакомых слов раскрывается на 

основе догадки, рисунка, сходства с 

родным языком, объяснений в 

комментарии). 

Объем - в пределах 800 печатных 

знаков. 

 

 

 

- передают в письменной 

форме содержание 

услышанного, 

прочитанного, 

увиденного; 

- в письменном виде 

передают информацию 

адекватно целям, 

заданиям общения, 

правильно оформляя 

сообщения в зависимости 

от его формы; 

- описывают предмет, 

лицо, события, явления, 

объекты 

Объем письменного 

сообщения в пределах 16 

предложений. 

 

 

 

 

9 класс 

Сферыоб

щения 

Тематика 

ситуативного 

общения 

Речевыефункции Лингвистическиекомпетенции Социокультурнаякомп

етенция 

Общеобразовательная 

компетенція 
Лексическая 

 

Грамматическая 

 

Фонетичес

кая 
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Личная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществе

нная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образоват

ельная 

Я, моя семья, 

друзья(индивидуаль

ность человека, 

формирования 

личности, 

автобиография) 

Природа и 

погода(окружающая 

среда, охрана 

окружающей среды) 

Одежда  (мода) 

Средства массовой 

информации(Интерн

ет; 

телевидение и радио, 

программы, 

любимая радио-

/телепередача) 

Молодежная 

культура  

(течения 

молодежной 

культуры, 

молодежные 

организации, клубы 

по интересам) 

Наука и технический 

прогресс 

(Известные ученые и 

изобретатели.Соврем

енные устройства в 

жизни и быту) 

Тюркоязычные 

страны(общая 

характеристика,, 

крупные города, 

выдающиеся места и 

исторические 

достопримечательно

сти) 

Работа и профессия  

(характеристики 

професий,  

способности) 

 

- предоставлять 

информацию и 

ставить вопрос с 

целью уточнения 

информации 

- излагать свое 

отношение к 

поступкам, мыслям, 

позициям других 

людей 

- описывать людей, 

предметы, действия, 

явления, 

самочувствие, 

события 

- характеризовать 

качества личности, 

поступки людей и 

отношения между 

людьми 

- сравнивать факты, 

явления 

-излагать свои 

чувства и эмоции 

- принимать или 

отклонять 

предложение 

- аргументировать 

свой выбор, точку 

зрения, собственное 

мнение  

- делать сравнение 

событий и фактов 

- вести дискуссию, 

привлекая внимание 

собеседника 

- излагать свои 

убеждения, мысли, 

согласие  

 

Личные данные. 

Природные 

ресурсы. 

Проблемы 

окружающей 

среды. 

Растительный и 

животный мир. 

Элементы 

одежды. 

Виды радио- и 

телепрограмм. 

Сайты в 

Интернете. 

Течения 

молодежной 

культуры. 

Виды наук. 

Изобретения. 

Электронные и 

технические 

устройства. 

Названия 

тюркоязычных 

стран и их столиц. 

Названия 

крупных городов 

тюркоязычных 

стран.  

Достопримечател

ьности истории и 

культуры.  

Профессиональны

е качества. 

Трудовые навыки 

Правильное 

употребление 

простых структур. 

Прямая и косвенная 

речь(утвердительно

е предложение; 

приказы и 

просьбы). 

Предложение:слож

носочиненные и 

сложноподчиненны

е . 

 

Произноше

ние в 

целом 

достаточно 

четко для 

понимания

. Во время 

общения 

может 

возникать 

необходим

ость 

переспраш

ивать и 

повторять. 

Интонация 

сложного 

предложен

ия. 

 

- развивать интерес и 

почтенное отношение 

к  культуре народа 

страны, язык которой 

изучается;  

-  адекватно 

воспринимать  

и относиться к системе 

ценностей, норм 

поведения, стиля 

жизни 

крымскотатарского 

народа и должным 

образом реагировать 

них;  

− развивать 

способность к 

критическому 

мышлению, 

понимание чужой 

точки зрения на 

проблемы, связанные с 

ролью средств 

массовой информации 

в жизни человека;  

-  участвовать в 

межкультурной 

коммуникации: 

принимать решение, 

давать оценку; важно 

относиться к 

собеседнику, к его 

мысли.  

-  развивать 

способность 

адекватного общения с 

представителями 

крымскотатарского 

народа. 

-  пытаться 

освобождаться от 

предубеждений и 

 

 

внимательно следить за 

предоставленной 

информацией; 

осознавать цель 

поставленного задания; 

эффективно 

сотрудничать во время 

парной и групповой 

работы; 

активно применять 

язык, который 

изучается; 

использовать 

адекватные материалы 

для самостоятельного 

изучения; 

находить, понимать и 

при необходимости 

передавать новую 

информацию 
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Результаты изучения 

В конце 9  класса 

Аудирование Говорение Чтение Письмо 

Монолог  Диалог 

- понимают информацию как во время 

непосредственного общения с собеседником, 

так и опосредствованного(звукозапись); 

- понимают основное содержание текстов в 

соответствии с тематикой ситуативного 

общения, выделяя главную мысль/идею, 

дифференцируя основные факты и 

второстепенную информацию; 

- выбирают необходимую информацию из 

прослушанного. 

Используют лингвистическую и 

контекстуальную догадку, опираясь на 

сюжетную линию или наглядность. 

 

 

- высказываются в 

соответствии с 

определенной 

ситуацией или в связи с 

прочитанным, 

услышанным, 

увиденным; 

- описывают объекты 

повседневного 

окружения, события и 

виды деятельности, в 

которых ученик 

участвует; 

- рассказывают о 

повседневной жизни, о 

прошлой деятельности, 

о планах на будущее, 

придерживаясь 

нормативного вещания. 

Объем высказываний - 

в пределах 18 

предложений. 

 

- общаются, придерживаясь 

основных норм, принятых в 

странах, язык которых 

изучается;  

- ведут беседу с одной или 

несколькими лицами в 

соответствии с 

коммуникативной ситуацией в 

рамках тематики, 

определенной программой; 

- расширяют предложенную 

собеседником тему разговора, 

переходят на другую тему; 

- адекватно ведут себя в 

коммуникативних ситуациях, 

демонстрируя речевое 

поведение, характерное для 

носителей языка; 

- используют мимику и жесты. 

Общение строится на языковом 

и речевом материале, 

приобретенном в предыдущие 

годы изучения языка, и 

отвечает целям, задачам, 

условиям общения в пределах 

программной тематики. 

Высказывание каждого - в 

пределах 10 реплик, правильно 

оформленных  

 

читают (с полным пониманием) 

тексты, построенные на знакомом 

языковом материале; 

- находят необходимую 

информацию в текстах 

разнопланового 

характера(значение незнакомых 

слов раскрывается на основе 

догадки, рисунка, сходства с 

родным языком, объяснений в 

комментарии); 

- пересматривают текст или 

серию текстов с целью поиска 

необходимой информации. 

Объем - в пределах 900 печатных 

знаков. 

 

- заполняют анкету и 

тому подобное;  

- пишут поздравление, 

приглашение, 

объявление; 

- пишут записку; - 

сообщение для друга / 

члена семьи; 

- пишут письмо - 

сообщение в форме 

рассказа/ описания, 

излагая свои 

впечатления, мысли о 

лица, события, 

объекты, явления, 

факты. 

Объем - в пределах 18 

предложений. 
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2.2.2.21 Родная литература (крымскотатарская). 5-9 классы 
Примерная программа по учебному предмету «Крымскотатарская литература» (далее – 

примерная программа) разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования.   

Примерная программа предназначена для общеобразовательных организаций с 

крымскотатарским и русским языком обучения. Учитель в зависимости от количества часов 

на изучение учебного предмета может определять, сколько часов нужно выделить на 

изучение того или иного раздела или темы. 

Примерная программа  конкретизирует содержание предметных тем  , дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса  и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики образовательной деятельности, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор творческих письменных работ.. 

Авторы учебников (учебных пособий) могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определение последовательности изучения этого 

материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития и социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует 

сохранению единого образовательного пространства, не сковывая при этом творческой 

инициативы учителей предоставляя широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению системы изучения данного учебного предмета.  

Структура примерной программы. 
Примерная программа включает в себя перечень произведений художественной литературы 

с аннотацией к ним. Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения в школе являются произведения, представляющие высокую художественную 

ценность, совершенные в художественном и языковом отношении, содержание которых 

доступно учащимся, оказывают позитивное влияние на личность обучающегося, 

соответствуют возрастным и психологическим особенностям, а также культурно-

историческим традициям в крымскотатарской литературе. 

Таким образом,  детализируется обязательный минимум содержания литературного 

образования: указывается раздел, направление изучения творчества писателя, важнейшие 

стороны анализа конкретного произведения (раскрытие идейно-художественного 

содержания произведения, авторский замысел, характеристика персонажей); включаются 

историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению 

литературного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические 

произведения чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

В реализации программы важную роль играет использование принципа вариативности. 

Содержание программы представляет собой расширенный список авторов и произведений, 

обозначен характер их изучения, так что учитель может при составлении рабочей программы 

по крымскотатарской литературе самостоятельно выбрать рекомендованные составителями 

произведения, а также включить для дополнительного чтения любое другое, не вошедшее в 

содержание примерной программы по своему усмотрению.  

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном 

стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях они включены в аннотации 

к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений. 

Формируя читателя, обучающиеся определяют круг чтения, расширяют знания о героях, 

которых запоминают на всю жизнь. Обучающиеся с помощью учителя  решают поднятые 

автором произведения проблемы, которые были важны во время их создания и сохранили 

свою важность и актуальность  до сегодняшнего дня. 

Примерная программа распределяет учебный материал в соответствии с четкой 

последовательностью этапов, которые отражены в содержании программы. Каждый этап 

литературного образования обогащает обучающегося как читателя — учит адекватно 

воспринимать и активно использовать искусство слова. Этому способствует и овладение 
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техникой диалога, и различные формы обращения к художественному тексту: планирование 

своих ответов, пересказы, работа над сочинениями, рефератами, творческими заданиями, 

использование литературных игр. 

 Воспитательное воздействие литературы тесно связано с эстетическим совершенством 

художественного слова, но оно зависит и от возраста и уровня подготовленности 

обучающихся, что последовательно учитывается в программе. В примерной программе 

предложено два этапа литературного образования на уровне  основного общего образования: 

5-6 классы- 
- постепенный переход от литературного чтения к литературе   обеспечивает непрерывность 

системы литературного образования                    на уровнях  начального общего и основного 

общего образования. На этом этапе  предложены следующие разделы: «Крымскотатарский 

фольклор», «Образ Родины и красота родного языка в поэтических произведениях», «Уроки 

нравственности», «Природа Крыма в поэтичеких и прозаических произведениях», «Сквозь 

огонь войны прошедшие», «Трагические страницы депортации». В разделах «Образ Родины 

и красота родного языка в поэтических произведениях», «Природа Крыма в поэтичеких и 

прозаических произведениях» предложены произведения малых эпических жанров и 

лирические произведения, которые сопровождаются  общей аннотацией. В разделах «Уроки 

нравственности», «Сквозь огонь войны прошедшие», «Трагические страницы депортации» 

рекомендованы несколько произведений одного автора. Возможно изучение как одного по 

выбору, так и всех произведений на усмотрение учителя. Для дополнительного чтения 

учитель может выбрать произведения, не вошедшие в примерную программу. 

Произведения на данном этапе изучения крымскотатарской литературы  формируют 

представления о специфике литературы как искусства слова, развивают умения осознанного 

чтения и понимания крымскотатарского литературного языка, способности общения с 

художественным миром произведений разных жанров  и стилей. Отбор текстов учитывает 

возрастные и психологические особенности обучающихся, интерес которых в основном 

сосредоточен на сюжете и героях произведения.  

Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 

художественного произведения – от метафоры до композиции. 

7-8-9 классы 
Содержание литературного образования в 7,8.9 классах разбито на разделы согласно 

периодам развития крымскотатарской литературы: «Фольклор», «Литература древнего 

периода», «Литература периода Золотой Орды», «Литература периода Крымского ханства», 

« Литература 18-19 веков», «Литература периода «пробуждения»,  «Литература XX века».  

Линейная система (хронологическая) построения программы на данном этапе поможет 

сформировать у обучающихся представления о последовательности развития 

крымскотатарского литературного процесса, начиная с первичного и обзорного изучения тем 

в 7 классе,  с постепенным расширением и углублением знаний о периодах, авторах, 

произведениях, включая их анализ.  

Кроме того, перед обучающимися ставятся задачи совершенствования умений анализа 

художественного текста, предполагающие установление связей произведения с исторической 

эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя, а также 

развития способности формулировать и аргументированно отстаивать  личностную позицию, 

связанную с нравственной проблематикой произведения. Отбор произведений на этом этапе 

литературного образования учитывает возрастающий интерес школьников к нравственно-

философской проблематике произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-

литературных знаний составляет постижение системы литературных родов и жанров, а также 

художественных направлений. 

Обязательным при составлении авторских программ и тематического планирования является 

выделение часов на развитие речи, количество которых определено примерной программой: 

в 5-6 классах обучающиеся должны написать не менее 2 сочинений (из них 1 аудиторных 

сочинения), в 7-8 классах обучающиеся - не менее 3 сочинений (из них 2 аудиторных 
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сочинения), в 9 классе обучающиеся  - не менее 4 сочинений (из них 3 аудиторных 

сочинения), 

Общая характеристика учебного предмета. 
Литература – один из главных предметов школьного образования, объединяюший 

гуманитарные дисциплины. Он содействует становлению национального, патриотического  и 

гражданского самосознания учащегося, утверждает в нем чувство родного языка, родной 

истории, родной природы,  способствует эмоциональному, интеллектуальному и 

эстетическому развитию школьника,  без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Литература формирует духовный облик и нравственные ценности молодого поколения. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: она обладает силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной 

школы, закладывающей основы литературного образования. На уровне основного общего 

образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, выразительного и беглого  чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, на крымскотатарском языке. Каждое произведение 

всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающийся 

постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; 

понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и толковать художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержанию 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

-выразительное чтение художественного текста; 

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

творческим заданием); 

-ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

-заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

-анализ и интерпретация произведения; 

-составление планов и написание отзывов; 

написание сочинение на основе прочитанных произведений и на основе жизненных 

впечатлений; 

написание творческих работ 

целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

 Учебный предмет «Крымскотатарская литература» тесно связан  с другими учебными 

предметами: крымскотатарским языком, историей,  географией, обществознанием. 

Крымскотатарский языки литература формируют коммуникативную компетентность как 

основу человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с 

дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к 

окружающему миру. Наряду с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 
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умение разбираться в отношениях между людьми, активное отношение к действительности, 

к природе, ко всему окружающему миру. 

 Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Умение грамотно, логично, образно изложить на крымскотатарском языке свою точку зрения 

(устно или письменно) является главным результатом изучения крымскотатарской 

литературы. Творческим работам различных жанров,  способствующим  развитию 

аналитического и образного мышления школьника, должно уделяться особое внимание. 

 Цели изучения учебного предмета: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

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

культуре; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний. 

 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 В процессе изучения предмета закладываются все базовые национальные ценности: 

патриотизм, гражданственность, ценность жизни,  добра, природы, семейные ценности, труд 

и творчество, искусство и литература, духовность. Предмет способствует формированию у 

обучающихся этнического и национального самосознания, культуры межэтнических 

отношений, этике межнационального общения. 

  

 Место литературы в учебном плане 
 Для Примерная программа рассчитана на изучение учебного предмета «Крымскотатарская 

литература» на уровне основного общего образования  в объёме 2 ч. в неделю. 

 В примерной программепредусмотрены часы для дополнительного чтения для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. Указанные в 

программе часы, отведенные на изучение творчества того или иного писателя, предполагают 

возможность включения, кроме названных в программе, и других эстетически значимых 

произведений, если это не приводит к перегрузке учащихся. 

Основное содержание учебного предмета 

 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в 5  классе (68 ч) 
На изучение художественных произведений – 54 ч. 

Уроки развития речи – 8 ч.  

Дополнительное чтение – 4 ч.  

Резерв – 4 ч.  

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА  (1 ч) 
Литература как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы в 

воспитании и образовании человека. Чтение и литература. Литература и другие виды 

искусства. 
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КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ФОЛЬКЛОР (8 ч) 

Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры  фольклора. 

Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных произведениях. 

Воспитательная функция фольклора. 

 Народные песни. Колыбельные. Частушки (Чынъ ве манелер). Малые жанры фольклора 

(Оюн текерлемелери. Считалки. Саюв текерлемелери. Скороговорки. Загадки.)  Народные 

сказки. 

 Народные песни. Колыбельные. Частушки (Чынъ ве манелер).  Виды песен, их тематика 

(ознакомление). Отражение в народных песнях  традиций крымских татар. Лиричность и 

душевность народных песен. Песни, исполняемые на праздниках.  Выражение в 

колыбельных песнях нежных материнских чувств. Излюбленный жанр народного творчества 

– частушки. Выразительность и образность языка частушек. Причина их популярности. 

Считалки. Саюв текерлемелери. Скороговорки.  Скороговорки как средство развития речи 

детей. 

Загадки. Отражение в загадках народной смекалки и наблюдательности. Краткость, 

выразительность и образность загадок. 

Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговоркахнародной мудрости и 

морального свода правил жизни. Образцы народного красноречия, источник мудрости, 

знаний о жизни. 

Народные сказки. «Мераметли къарынджа», «Торгъайчыкъ», «Акъыллы кирпинен айнеджи 

тильки» (одна из каждого вида по выбору); «Туварджынынъ акъыллы къызы», «Мырзанен 

ногъай», «Алтыны чокъ, шенълиги ёкъ»; «Къозлагъан къазан», «Тылсымлы таз огълан», 

«Алим». Сказка как популярный жанр народного творчества. Виды сказок. Соотношение 

реального и фантастического в сказочных сюжетах. Народная мудрость сказок. Воплощение 

Победа добра и наказание зла – развязка всех  сказочных сюжетов. 

 

Народные праздники. Посиделки (2 ч.) 

Народные праздники (Наврез и Хыдырлез, Ораза и Къурбан). Праздник Нового года по 

восточному календарю. Праздник весеннего пробуждения природы и начала полевых работ. 

Посиделки. Воспитательное значение народных традиций. Посиделки как распространенный 

вид народного развлечения. Особенности проведения посиделок. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Литература как искусство слова и другие виды искусств. 

Фольклор. Жанры фольклора. Малые жанры фольклора. Лаконизм и эмоциональная 

выразительность малых жанров фольклора. Пословица. Поговорка. Отличительные 

особенности. Загадка. Песня. Частушка. Музыка в произведениях фольклора. Сказка. 

Художественные особенности волшебной сказки: волшебный сюжет, волшебные герои, 

яркость языка. 

ОБРАЗ РОДИНЫ И КРАСОТА РОДНОГО ЯЗЫКА  

В  ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ (7 ч.) 

Н.Челебиджихан «Ант эткенмен» («Я поклялся…»). 

Слово о поэте. Клятва верности родине, готовность помочь своему народу бороться за его 

свободу и счастье. 

Образ Родины и средства его воплощения в лирике. Раздумья поэта о судьбе народа. Красота 

и выразительность родного языка, его великая нравственная и духовная сила. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. Чувства пламенной любви к Родине, вера в 

ее счастливое будущее. Тема патриотизма и Родины в произведениях. Судьба Родины в 

лирике. 

Ш.Селим «Ватан недир? деген суалиме джевап берип оламагъан генчлеримизге», «Тувгъан 

тилим»; Ю.Кандым «Байрагъым»; И.Абдураман «Меним Ватаным – Къырым», «Ана 

тилим»; И.Асанин «Бир авуч топракъ»; А.Гирайбай «Меним Къырымым»; Ю.Темиркъая 
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«Тувгъан тиль»; А.Велиев «Ана тилим»; С.Эмин «Ана тили», «Топрагъым» и другие 

произведения по выбору учителя. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о поэзии. Рифма и ритм. Эпитет. Интонация. 

Логическое ударение. Тема и идея произведения. Гимн. 

 

УРОКИ НРАВСТВЕННОСТИ (12 ч.) 

Дж.Аметов. «Джедвельге къоюлмагъан дерс». Сложность человеческих судеб в 

послевоенное время. Забота о детях, пострадавших в годы войны. Гуманизм рассказа. 

И.Паши. «Фындыкъ джыйгъанда», «Чал атнынъ тырнагъы» (отрывок). 

Становление характеров юных героев в ходе сложных испытаний. Произведение о дружбе, 

смелости и находчивости детей, проявленных в необычных жизненных ситуациях. 

Влияние взрослого друга на формирование характера Османа. Воспитание любви к природе, 

к  животным.  

А.Осман.  «Балалар эви янында».  Нравственные проблемы произведения. Герои и сюжет 

произведения. Внутренний мир героев. 

Э.Амит. «Чанта», «Анамнынъ умюти». Становление характера подростка. Влияние мудрых 

наставлений матери и примера трудолюбивой и целеустремленной сестры на формирование 

взглядов главного героя. Трагедия семьи, потерявшей в войне отца. Стойкость матери  и 

сына.   

Дж.Гъафар. «Асанчыкънынъ куньлеринден».                       

Шерьян Али. «Эдиечик ве Эдип», «Экимизге бир чана», «Селямсыз Саре» 

Э.Фазыл. «Олсун байрамлар», «Насиат». 

Н.Умеров.  «Энъ татлы», «Юзюм, «Анамнынъ дуасы». 

Р.Муедин. Рассказы «Кабаат кимде?», «Татлы ве аджджы», «Къоркъакъ Къадыр». 

Нравоучительное содержание произведений. Автор и его отношение к поступкам героев. 

М.Нузет.  «Къартбабамен торуны». Глубина особенностей национального характера героев 

в стихотворении. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о прозе. Рассказ. Сюжет. Композиция сюжета. Понятие 

о монологе и диалоге. Литературный герой. Портрет. Связь между внешним обликом и 

поступками героя. 

ПРИРОДА КРЫМА 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ (8 ч.) 

Отражение красоты природы. Бережное отношение к живой природе и стремление ее 

защитить. Тема живописной  картины  природы и приемы ее раскрытия. Связь человека с 

окружающим миром. Особенности пейзажа в произведении.Поэтическое восприятие  

окружающего мира природы. Образ Родины в стихах о природе. 

Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей. Автор и его отношение к природе в 

строках лирических стихов. Отражение красоты природы. Конкретные пейзажные зарисовки. 

Фольклорные традиции в рассказе. 

Я.Шакир-Али «Йыртыджы» къушлар», «Денъиз иле ель», «Къартал ве йырджыкъушлар», 

М.Нузет  «Озен», «Эчкичик», О.Амит  «Озенде», Э.Шемьи-заде «Къыш келе», «Гедже», 

«Акъшам денъиз ялысында», Ю.Болат «Туфанда къалгъан къой сюрюси», Т.Халилов 

«Акъбардакъ», Э.Амит «Денъиз  ташчыкълары», «Ягъмур токътады», «Денъизде геми 

ялдай», М.Дибагъ. «Балкъуртлар» и другие  произведения о красоте родной земли (по 

выбору).  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о пейзаже. Эпитет. Сравнение. Метафора. 

Олицетворение. Интонация.  

 

СКВОЗЬ ОГОНЬ ВОЙНЫ ПРОШЕДШИЕ  (8 ч.) 

Тема Великой Отечественной войны в крымскотатарской литературе. Отражение Великой 

Отечественной войны в произведении. Памяти героев Отечественной войны посвящается. 
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«Жизнь, отданная за Родину» (по произведениям писателей-фронтовиков). Подвиг народа в 

годы войны. Поэзия военных лет. Образ девушки (женщины) в произведениях о войне. 

Женщина-мать в годы войны.  

С.Эмин. Стихотворения «Гъалебе акъшамы», «Дженктен кельдим», «Окопта», 

«Джеллятлар»; Дж.Аметов, Энвер Арифов «Абдул Тейфукъ» (отрывок из повести); 

Р.Халид Рассказ «Ватан хызметине берильген омюр»; Р.Мурад. Стихотворения 

«Генералнынъ икяеси», «Биль джеллят», «Матрос», «Партизанлар геджеси»; А.Умеров. 

«Ватан къызы» (отрывок из повести); Р.Фазыл, Л.Софу «Аметханнынъ йылдызы» 

(отрывок из повести); А.Велиев. «Байраккъа тамгъан козьяшлар (отрывок из повести). 

А.Дерменджи. «Баш эгмегенлер» (отрывок из повести). 

 

 

 ТРАГИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ДЕПОРТАЦИИ  (12 ч) 

Черкез-Али Стихотворения «Ювез», «Тапсам да анамны», «Анамнынъ седасы», 

«Майренинъ икяеси». 

Ш. Селим Стихотворения «Яз акъшамы къарагъач тюбюнде», «Къаргъыш». 

А. Велиев «Сюргюнлик хатыралар». 

А.Осман «Таныш козьлер». Рассказ о трагических страницах истории крымских татар – 

депортации. Испытания, выпавшие на долю главного героя.  

Э. Умеров Рассказы «Къара поездлар», «Янгъызлыкъ», «Рухсет» (один по выбору). 

Р. Фазыл. Стихотворение «Унутмайыкъ». 

Шерьян Али «Хатырылар юкю» (очерк). 

Ш. Аппазов Стихотворение «Хатыра». 

Ш. Рамазанов «Дженэннемден къайткъанлар» (отрывок из романа). 

У. Эдемова «Айдын геджеде»(отрывок из романа). 

 ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие об очерке. Автор-повествователь. 

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ. 

Народные песни (по выбору) 

Н. Челебиджихан   «Я поклялся…». 
Одно-два стихотворения из раздела  «Образ Родины и красота родного языка в поэтических 

произведениях». 

Одно-два произведение  из раздела  «Родная природа в произведениях писателей и поэтов» 

(включая отрывок из прозы). 

Одно-два стихотворения из раздела  «Наше героическое прошлое» (включая отрывок из 

прозы). 

Одно-два стихотворения из раздела  «Трагедия депортации в литературе» (включая отрывок 

из прозы). 

 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в 6  классе (68 ч.) 
На изучение художественных произведений – 52 ч. 

Уроки развития речи – 8 ч. 

Дополнительное чтение – 5 ч.  

Резерв – 3 ч.  

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА  (1 ч.) 
О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства. Развитие 

представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и 

литература; книга - необходимый элемент в формировании личности (художественное 

произведение, статьи об авторе, справочный аппарат) 
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КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ФОЛЬКЛОР (7 ч.) 

Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры  фольклора. 

Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных произведениях. 

Воспитательная функция фольклора. 

 Пословицы и поговорки Сказки. Анекдоты. Анекдоты про  Ахмета ахая. Анекдоты про 

Насреддина  оджа. Детские анекдоты. 

Народные сказки. Сказка и ее художественные особенности. Виды сказок. Сказочные 

образы. Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. 

Народные представления о  добре и  зле. Народная мудрость сказок. 

Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговорках народной мудрости и 

морального свода правил жизни. Образцы народного красноречия, источник мудрости, 

знаний о жизни. 

Анекдоты про  Ахмета ахая. Анекдоты про Насреддина  оджа. Остроумный и находчивый 

Ахмет ахай – герой смешных, поучительных историй. Собирательный образ Ахмет ахая как 

воплощение народного характера. 

А. Велиев. Детские анекдоты. 

 

Литературная сказка (2 ч) 

Э.Селямет «Алтын балта акъкъында масал»; Б. Мамбетов «Демирджи къарт», «Къатмер 

гуль», «Бал къая»; Н.Умеров «Бир дели акъкъында масал»; Ш. Селим «Джумерт йылан, 

алидженап къарт ве хиянет косе акъкъында масал». 

Творческое использование традиционного сказочного сюжета. Необычная развязка и её 

глубокий смысл. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Жанры фольклора. Углубление понятий о малых жанрах 

фольклора.  Пословица. Поговорка.  Углубление понятия о народной сказке. Персонажи 

сказок.  Понятие о литературной сказке. Аллегория.  

 

ОБРАЗ РОДИНЫ И КРАСОТА РОДНОГО ЯЗЫКА В ПОЭТИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ (8 ч.) 

Образ Родины и средства его воплощения в лирике. Раздумья поэта о судьбе народа. Красота 

и выразительность родного языка, его великая нравственная и духовная сила. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. Чувства пламенной любви к Родине, вера в 

ее счастливое будущее. Тема патриотизма и Родины в произведениях. Судьба Родины в 

лирике. 

Б.Чобан-заде «Тувгъан тиль», «Догъдым бир эвде», «Бир изинъ беринъиз», «Яз акъшамы эв 

алдында»; А. Гирайбай «Тувгъан тилиме», «Мектеп»; Дж. Керменчикли «Озь тилимиз», 

«Татарым;К. Джаманакълы «Бу меним тилим»;Гъ. Булгъанакълы «Ана тилим»;И. 

Абдураман  «Ана тилим», «Ольдюрменъиз, иншалла»; М. Ниязий «Татар бармы, деп 

сорагъанларгъа»; О. Амит «Ватаным меним»; М.Сулейман «Котериль юртум»; Р.Мурад 

«Тувгъан тиль», «Сенинъ ичюн», Ватан», «Анам»; Черкез Али «Ана тилинде лаф этмеген 

аналаргъа»; Р. Бурнаш «Сакъавланма. эй кадяй»  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие  о поэзии. Рифма и ритм. Строфа. Эпитет. Интонация. 

Логическое ударение. 

 

УРОКИ НРАВСТВЕННОСТИ (11 ч.) 

Н. Челебиджихан. «Къарылгъачлар дуасы».Драматизм произведения. 

Ю.Болат. «Балта». Рассказ о  трагической судьбе героя, ставшего жертвой преступления. 

Осуждение жестокости. Судьба героев.Воспитание чувства милосердия и сострадания к 

людям. 

И.Эмиров. Рассказы «Алма давасы», «Бостанда». 

И. Абдураман. Стихотворение «Огют». 
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Э. Шемьи-заде. Стихотворение «Дёрт тальтинке». Нравоучительное содержание 

произведения 

А. Дерменджи. «Таир ве Мурат». Нравственная проблематика рассказа. Жизненные уроки 

героев, повлиявшие на становление их характера.  

Р.Бурнаш. Стихотворения «Тенбельнинъ такъдири», «Хор олмасын аналар». Утверждение 

нравственных идей в поэзии Бурнаша. Нравоучительное содержание произведения. 

Черкез Али.  Рассказ «Отьмекнинъ къадири». Смысл названия рассказа. 

 ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Герой и сюжет. Литературный герой. Поступок героя, его 

характер.Речевая характеристика героев. 

 

РОДНАЯ ПРИРОДА 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ (8 ч.) 

Отражение красоты природы. Бережное отношение к живой природе и стремление ее 

защитить. Тема живописной  картины  природы и приемы ее раскрытия. Связь человека с 

окружающим миром.Особенности пейзажа в произведении.Поэтическое восприятие  

окружающего мира природы. Образ Родины в стихах о природе. Умение чувствовать красоту 

природы и сопереживать ей.Автор и его отношение к природе в строках лирических стихов. 

Отражение красоты природы. Конкретные пейзажные зарисовки. 

Б. Чобан-заде «Булутлар», «Узакъ тавлар»; Абляй Шамиль Чонгъарлы «Далгъа»; Эшреф 

Шемьи-заде  «Саба», «Чёльде яз акъшамы»; Р. Фазыл «Инсан ве табиат» (шиир); 

Т.Халилов «Меджит агъанынъ сельбилери»;        А. Велиев «Къыш левхалары», «Чечек 

джыйгъанда», «Мышыгъым», «Гогерджинлер»; Ю. Темиркъая «Гуль мевсими», «Озенлер», 

«Мелевше», «Дагъ чокърагъы»; И. Абдураман «Тереклер»; Ю.Болат «Къойсыз чобан»; И. 

Асанин «Къарылгъачлар, «Ай ве кунеш»; Б.Мамбет «Фидан», «Али ве кирпи».  

 ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Место и роль пейзажа в художественном произведении. 

СКВОЗЬ ОГОНЬ ВОЙНЫ ПРОШЕДШИЕ (8 ч.) 

Тема Великой Отечественной войны в крымскотатарской литературе. Отражение Великой 

Отечественной войны в произведении. Памяти героев Отечественной войны посвящается. 

«Жизнь, отданная за Родину» (по произведениям писателей-фронтовиков). Подвиг народа в 

годы войны. Поэзия военных лет. Образ девушки (женщины) в произведениях о войне. 

Женщина-мать в годы войны.  

И. Асанов. Рассказ «Биринджи разведка»; Р. Муедин. «Партизанларнен алякъа» (отрывок 

из романа «Агъыр такъдирлер» романындан парча); Эмир Усеин Чалбаш. «Йигирми эки 

йыл кокте» (отрывок); Р.Халид. Стихотворения «Шинелиме бакъкъанда», «Эскадрон 

оларакъ». «Дженк ветеранларына»; Дж. Аметов. «Къуршуннен токътатылгъан йыр» 

(отрывок из повести); А.Велиев. «Ордугъа багъышлангъан омюр» (рассказ о генерале И. 

Болатове). 

 

ТРАГЕДИЯ ДЕПОРТАЦИИ В ЛИТЕРАТУРЕ (7 ч.) 

Э. Шемьи-заде. Стихотворение «Къайгъы». 

Ш. Селим. Стихотворения«Яраланъан тюркюлер», «Анам. Сени пек сагъындым», 

«Тюшюндже». 

А. Велиев. Стихотворения «Анама», «Догъгъан эвим», «Умумхалкъ фаджиасы», «Такъдир». 

И. Паши. Рассказ «Бельки даа корюширмиз». 

С. Эмин. Стихотворения «Кунь келир», «Бир отьмек»,  «Сен олмасанъ». 

И. Асанин. Стихотворения «Кельдилер», «Олар мында», «Савлыкъман къал, севимли 

Къырым!», «Фырсат тапты», «Меним антым». 

 

                                      ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ. 

Одно-два стихотворения из раздела  «Образ Родины и красота родного языка в поэтических 

произведениях». 
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Одно-два произведение  из раздела  «Родная природа в произведениях писателей и поэтов» 

(включая отрывок из прозы). 

Одно-два стихотворения из раздела  «Наше героическое прошлое» (включая отрывок из 

прозы). 

Одно-два стихотворения из раздела  «Трагедия депортации в литературе(включая отрывок из 

прозы). 

 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в 7  классе (68 ч.) 
На изучение художественных произведений – 51 ч. 

Уроки развития речи – 8 ч.  

Дополнительное чтение – 4 ч.  

Резерв – 5 ч. 

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА  (1 ч.) 
 Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. 

Добро и зло, справедливость, истина, красота, совесть, любовь и дружба, семья, 

ответственность, свобода наиболее используемые авторами человеческие ценности.   

 

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ФОЛЬКЛОР (10 ч.) 

Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры  фольклора. 

Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных произведениях. 

Воспитательная функция фольклора. 

Народные песни. Частушки и мане. Народные приметы. Пословицы и поговорки. Быль 

(Ривает).  

Виды песен, их тематика (углубление знаний о жанре). Отражение в народных песнях  

традиций крымских татар. Лиричность и душевность народных песен. Песни, исполняемые 

на праздниках.  Выражение в колыбельных песнях нежных материнских чувств. 

Излюбленный жанр народного творчества – частушки. Выразительность и образность языка 

частушек. Причина их популярности. 

Бытовые песни. 

Исторические и солдатские песни. Отражение исторических событий и реальных фактов из 

жизни в исторических песнях. Выражение духа народа и его стремления к свободе. 

Обрядовые песни. 

Лирические песни. Художественные особенности лирических песен. Тема любви и верности.  

Народные приметы. 

Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговорках народной мудрости и 

морального свода правил жизни. Образцы народного красноречия, источник мудрости, 

знаний о жизни. 

Быль. Понятие о были. Популярность жанра. Героическая и трагическая судьба Алима. 

Всенародная любовь, вера в силу и справедливость героя.  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.Понятие о были. Углубление понятия о народной песне, 

пословицах и поговорках. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО ПЕРИОДА (3 ч.) 
Создание первичных представлений о древней крымскотатарской литературе. Орхоно-

Енисейские рунические надписи. Литературный памятник «Надписи  во славу Куль-тегина» 

- один из наиболее известных и художественно совершенных памятников древнетюркской 

письменности. Жанровая особенность и идея произведения. 

Юсуф Баласагуни. «Благодатное знание».Выдающийся литературный памятник (краткие 

сведения о поэме). Изложение в поэтической форме нравоучительных истин: о морали, 

праве, управлении государством и праве. Этико-моралистическая и философская 

направленность поэмы.  
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Махмуд Крымский. «Юсуф ве Зулейха» (краткие сведения о поэме) Основа сюжета -  

кораническая легенда о пророке Юсуфе (о библейском Прекрасном Иосифе и его братьях). 

 ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Первичные понятия о методе в художественной литературе. 

Стихотворные размеры. Силлабическое стихосложение. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ (1 ч.) 
Создание первичных представлений о периоде. Зарождение государства Золотая Орда: 

история, культурная жизнь, науки, литература.  

Абдульмеджиди Къырымлы. Газель. О прекрасном и возвышенном чувстве любви.  

Сейфи Сараий. Гъазель. Хикяет.  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о жанрах восточной литературы.   

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА КРЫМСКОГО ХАНСТВА (4 ч.)  
Создание первичных представлений о периоде. История создания Крымского ханства. Вклад 

крымских ханов в литературу. Основные направления поэзии ханского времени. 

Произведения, предствляющие основные направления: Менъли Герай. Къыта; Фейзи 

Кефеви. Гъазель; Алдулбакъий и Ашыкъ Умер. Семаи. Къошма. Гъазеллер. Слово о кедае. 

Обзор торчества. Тематическое богатство, философское содержание поэзии. Раздумья поэта 

о жизни, смысле бытия. 

Джанмухаммед.  Поэма «Тогъай бей». История создания поэмы. Образ Тогъай бея.   

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о жанрах восточной литературы. Понятие о дестане. 

Понятие о поэме.  

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII-XIX ВЕКОВ (2 ч.) 
Создание первичных представлений о периоде. 

Эшмырза. Слово о поэте. Стихотворения. О жизни кедая. Протест против жестокой 

политики царизма. Осуждение невыносимых условий военной службы. Близость 

произведения к народной поэзии. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА «ПРОБУЖДЕНИЯ» (6 ч.) 
Создание первичных представлений о периоде. Символичность названия.  

И. Гаспринский. Слово о просветителе. Издательская и просветительская деятельность И. 

Гаспринского. Газета «Терджиман». И. Гаспринский и дети.   

У. Ш. Тохтаргъазы. Слово о поэте.  Стихотворения «Дюньяда не вар?»,   «Не керек?», «О 

недир?». Призыв поэта к молодому поколению. Стихотворение – гимн знаниям. Основной 

пафос стихотворения - разоблачение социальной несправедливости. Сочувствие угнетенному 

народу.  

Я. Шакир-Али. «Мектеп ве миллий тиль», «Танъ», «Саат», «Денъиз ве ель». Тематическое 

многообразие поэзии. Простота и глубина мыслей. Философское содержание лирики. 

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (24 ч.) 

Б. Чобан-заде. Рассказ «Индемез Джемиль». Слово о поэте 

А. Гирайбай. Стихотворение «Татар оджасына». Слово о поэте. Самоотверженность 

учителя в борьбе за просвещение, его бедственное положение  в обществе.  

А. Ильмий. Рассказ «Чубарым, балам». Слово о писателе. 

М.Дибагъ.  Пьеса «Гизли нишан». Слово о писателе.  

О. Амит. Стихотворение «Ватаным меним». Слово о поэте. Восторженная песнь о любви к 

Родине, красоте родного края.  

У. Ипчи. Рассказ «Куреш». Слово о писателе Реалистическая жизнь простых селян. 

Отражение народных традиций в произведении. Тематика и проблематика рассказа. 

Авторское отношение к героям.  
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Э. Шемьи-заде. Стихотворения «Акъшам денъиз ялысында», « Йырларым». «Шайлы къыз», 

«Арыкъбаш этегинде»; «Алиме» (отрывок из поэмы). Слово о поэте. Богатство 

метафорического языка. Поэтическое восприятие окружающего мира природы. 

Изобразительно-выразительные средства языка в стихотворениях. Мужество и стойкость 

девушки-разведчицы  

Ш. Алядин. Стихотворения «Танъ бульбули», «Чекюч давушы», «Къара къыз» «Еллернинъ 

давушы». Слово о писателе. 

Э. Селямет. Поэма «Ильки богъдай». Слово о поэте. 

Ю. Болат. «Алим» (отрывок романа.). Характеристика персонажей произведения. 

Раскрытие главных черт их характеров: честности и благородства.  

А.Осман. «Аметнинъ козьяшлары». Рассказ о бесправном положении народа в  годы 

депортации. Драматическая судьба Амета. Авторское отношение к герою. Слово о писателе.   

Р. Муедин. «Асанчыкъ ве Къашкъачыкъ». Слово о писателе.  Тема депортации в 

произведении. Картина всенародного горя. Рассказ о страданиях и гибели мальчика и его 

собаки. 

У. Эдемова.«Гъайып аскернинъ анасы». Тема тяжелой материнской доли  в рассказе. Драма 

матери, ждущей погибшего сына до последнего. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о лирическом произведении. Особенности лирических 

произведений. Понятие о теме и идее художественного произведения. 

 

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ. 

Народные песни (по выбору) 

Ашыкъ Умер. Лирика (по выбору). 

У. Ш. Тохтаргъазы. Одно-два стихотворения (по выбору). 

А. Лятиф –заде.Одно-два стихотворения (по выбору). 

Э. Шемьи-заде.Одно-два стихотворения (по выбору). 

Ю. Болат «Алим» отрывок из романа «Алим». 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в 8  классе (68 ч.) 
На изучение художественных произведений – 52 ч. 

Уроки развития речи – 8 ч.  

Дополнительное чтение – 4 ч.  

Резерв – 6 ч. 

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА  (1 ч.) 
 Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. 

Добро и зло, справедливость, истина, красота, совесть, любовь и дружба, семья, 

ответственность, свобода наиболее используемые авторами человеческие ценности.  

Литература и жизнь.  

 

 

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ФОЛЬКЛОР (7 ч.) 

Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры  фольклора. 

Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных произведениях. 

Воспитательная функция фольклора. 

Пословицы и поговорки.Легенды.   

Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговорках народной мудрости и 

морального свода правил жизни. Образцы народного красноречия, источник мудрости, 

знаний о жизни. 

Легенды. «Аюв дагъ», «Еди къую», «Демирджи дагъы», «Арзы къыз», «Алтын бешик». 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о легенде.  

 

ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО ПЕРИОДА (1 ч.) 
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Орхон-Енисей язылары (продолжение и углубление изученного). Памятник Тоньюкъуку – 

памятник древнетюркской письменности. 

Эдип Ахмед Югнеки. «Атебет-уль-хакъайыкъ». Основная идея произведения – призыв 

овладевать знаниями. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ (1 ч.) 
Продолжение и углубление изученного.  Сейфи Сарайи. Газель 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА КРЫМСКОГО ХАНСТВА (5 ч.) 
Основные направления поэзии ханского времени. Произведения, предствляющие основные 

направления Мехмед Факъри (18 в.). Иляхи; Хурреми Челеби . Стихотворения. 

(продолжение и углубление изученного).  

Гъазайи (16 в.) Любовная лирика. «Сефер-наме».  Краткие сведения о жизни и творчестве. 

Тематическое и жанровое разнообразие лирики. Поэтическая выразительность языка газелей.  

Ашыкъ Умер. Обзор творчества (продолжение и углубление изученного). Тематическое 

богатство. Философское содержание поэзии.  

Мустафа Джевхерий. Къошма. Семаи.  Общие сведения о жизни и творчестве. Основные 

жанровые и тематические особенности творчества. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о восточных системах стихосложения.  

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII-XIX ВЕКОВ  (3 ч.) 

Исметий. Слово о поэте.«Кефе дестаны». Отражении в дестане трагических событий 19 

века. Гуманистический пафос поэмы. Судьба народная – основная тема произведения. 

Основная проблематика произведения – бесправие и беззащитность народа. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА «ПРОБУЖДЕНИЯ» (10 ч.) 

И. Гаспринский. Рассказы«Иван ве Сулейман», «Арслан къыз».  

О. Акъчокъракълы. Жизнь и творчество. «Ненкеджан ханым тюрбеси». Историческая 

основа повести. Возвышенное и трагическое в изображении судьбы главных героев. 

Трагическая гибель главных героев. Утверждение любви как великой силы. Мужество и 

стойкость героев, их верность своей любви. 

А. Одабаш. Жизнь и творчество. Рассказ «Унутмайджакъ». Повествование о драматичной 

судьбе сироты. Мужество и сила воли главной героини.  

А. Чергеев. Жизнь и творчество. Поэма «Такъдир». Судьба крымскотатарской девушки, 

женщины в обществе и семье. Протест против их бесправного положения. Трагический 

образ Эсмы.  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Поэма.  

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (21 ч.) 

Б.Чобан-заде. Жизнь и творчество. Стихотворения «Тынч татар чёлюнде»,  «Ой, сувукъ 

шу гъурбет», «Дунай таша», «Яныкъ къавал». 

А. Гирайбай. Жизнь и творчество.Стихотворения «Джигитке», «Багъчасарай», 

«Къарасув», «Татар ичюн». 

Н. Челебиджихан. Стихотворения «Айгиди, татар яшлары!», «Савлыкъман къал, 

татарлыкъ», «Бастырыкъ», «Ёлджу гъарип»,  «Кобелек». Разнообразие тематики. 

Проблематика и основные мотивы поэзии:родина, честь. Мужество. Философские мысли 

поэта. Призыв к просвещению.  

Дж. Сейдамет.  «Къанлы кольмек». Рассказ. Драматический сюжет произведения. 

Система образов.  
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У. Ипчи. Жизнь и творчество. Рассказы «Зейнеп тизе», «Ачлыкъ хатирелеринден». 

Основные темы и характеристики образов. Психологическая глубина человеческих чувств и 

переживаний. Изображение трагедии войны и голода. 

Ю.Темиркъая. «Рабиа». Историческая поэма.  

Э. Шемьи-заде. «Озьбекстан балладасы». Аллегория как основной прием раскрытия 

замысла. Тема и идея произведения.  Изображение трагической судьбы народа. Вера в 

торжество справедливости.  

Ш.Алядин. Рассказы «Ешиль япынджалы къыз», «Эльмаз». Повесть «Иблиснинъ зияфетине 

давет» (отрывки).  

Ю.Болат. «Арзы къыз». Фольклорная основа произведения. Авторское отношение к 

персонажам. Сценическая история пьесы. 

Ш.Селим. «Учь эсир». Баллада. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о балладе. Идея произведения и авторский замысел. 

Повесть. Драматические произведения. 

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ. 

Ашыкъ Умер. Лирика (по выбору). 

Б. Чобан-заде. Стихи (по выбору). 

А. Гирайбай Стихи (по выбору). 

Н. Челебиджихан  Стихи (по выбору). 

З. Джавтобели  Стихи (по выбору). 

 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в 9  классе (68 ч.) 
На изучение художественных произведений – 50 ч.  

Уроки развития речи – 10 ч. 

Дополнительное чтение – 4 ч.  

Резерв – 4 ч.  

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 
Место художественной литературы в общественной и культурной жизни крымских татар. 

Периоды развития литературы. Понятие о литературном процессе.  

ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО ПЕРИОДА (4 ч.) 

 

Махмуд Къашгъарий. «Диван-и лугъат-ит-тюрк». Словарь тюркского языка – жемчужина 

сокровищницы тюркской литературы, источник сведений о тюркской истории, культуре, 

фольклоре, мифологии, географии.  

Ахмед Есеви. Хикметлери 

«Кодекс Куманикус» («Книга кипчаков» - рукописный словарь, созданный в Солхате. 

Махмуд Къырымлы. «Юсуф ве Зулейха». Основа сюжета -  кораническая легенда о пророке 

Юсуфе (о библейском Прекрасном Иосифе и его братьях). 

 (Анализ произведения) 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ (2 ч.) 

Эбубекр Къалендер. «Къалендер-наме» 

Мевляне Исхакъ. 

Ахмедходжа эфенди. 

Мевля Къады Мухсин. 
 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА КРЫМСКОГО ХАНСТВА (4 ч.) 
Основные направления поэзии ханского времени. Произведения, предствляющие основные 

направления: Саид Герай.  Стихотворения. 

Гъазайи. «Долап» месневи.  Тематическое и жанровое многообразие лирики поэта. 

Поэтическая выразительность языка газелей. Философские представления о смысле жизни. 
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Ашыкъ Умер . Семаи; Къошма;  Тарих тюшюрме санаты; «Багъчасарай чешмеси 

китабеси»      

Абдульгъаффар Къырыми. «Умдет-уль-ахбар»  - историческая проза.  

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII-XIX ВЕКОВ (3 ч.) 

Муаджир тюркю ве дестанлары 

Халим Герай. «Гульбун-и ханан» - история крымских ханов. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА «ПРОБУЖДЕНИЯ» (14 ч.) 

И. Гаспринский.  Жизнь и творчество. Роман «Френкистан мектюплери (отдельные 

главы).  Автобиографичность образа Моллы Аббаса. Социально-философские взгляды 

Гаспринского, выраженные в романе. Жанровые и стилистические особенности романа-

эпопеи.  

А. С. Айвазов. «Аннеджигим, нердесин? Кель!». Очерк жизни и творчества. Трагическая доля 

главной героини. Гуманизм рассказа.  

Дж. Керменчикли. Стихотворения «Мукъаддес эмелимиз олуркен», «Севин.эй шанлы 

миллет!», «Челеби Джинане». Жизнь и творчество. 

Джафер  Сейдамет. «Унутылмаз козьяшлар»,  «Миллий дуйгъу», « Джин Мамбет». Жизнь 

и творчество. 

Джемиль Сейдамет. «Амам аралыгъы», «Къую тюбюнде». Рассказы. Жизнь и 

творчество.Сюжет, композиция и особенности повествования.  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Роман. Роман-эпопея.  

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (22 ч.) 

Ш. Бекторе. «Айт, Чатыртав!», «Къырым акъкъында», «Татарлыгъым»,  «Миллетнинъ 

кябеси». Стихотворения. Жизнь и творчество.Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.  

А. Ильмий. «Ачлыкъ хатирелери». Жизнь и творчество. Изображение трагических 

последствий голода 1922 года в Крыму. Тяжелая судьба детей. 

Внутренний мир героев. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы  о 

беззащитном.  

А. Къадри-заде.Жизнь и творчество. «Меним огютлерим», « Огютчининъ енъи огютлери»,  

«Такъсим дерси». 

А. Лятиф–заде. Стихотворения «Хаял», «Омюр», «Мужде», «Шаирнинъ уйкъусы». Слово о 

поэте. Философские размышления о вечных темах (жизни, счастье, бытие.смерти). Тема 

поэта и поэзии в лирике.  

У. Ипчи. Жизнь и творчество. «Расткелиш». Рассказ.  

Ю.Болат. Жизнь и творчество. «Дубаралы той». Творческая и сценическая история пьесы. 

Высмеивание  человеческих пороков. Основной конфликт пьесы. Система образов. 

Энвер Селямет. Жизнь и творчество. «Санъа», «Эр шейинъдем, Ватан», «Не де дюльбер 

орьнеги». Красота окружающего мира, взаимосвязь всего в этом мире, единение человека с 

природой. Восторженность перед неповторимостью и красотой природы. Чистота помыслов 

поэта. 

Ш. Алядин. Жизнь и творчество. Повесть «Теселли». Роман «Тогъай бей». Тема 

гражданской войны в повести. Проблемы гражданской войны, ее влияние на судьбы героев. 

Бесчеловечность братоубийственной войны. Нравы и обычаи крымскотатарской семьи. 

Салядин – выразитель сущности народного характера. 

З. Къуртнезир. Жизнь и творчество. «Юрек агърылары» (отрывок из повести). 

М.Севдияр. Жизнь и творчество. «Сагъынув», «Достума», «Агълама бульбуль», Рассказ 

«Эки тамчы козьяш». Тема дружбы и ее вопрлощение в стихотворении. Тоска по Родине в 

лирике Севдияра. Сюжет, композиция и особенности повествования рассказа. 
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ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Юмор, юмористическая ситуация. Сатира. Драма как 

литературный род.  

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ. 

Одно-два стихотворения Ш.Бекторе. 

Одно-два стихотворения А. Къадри-заде. 

Отрывок из повести А. Ильмия «Ачлыкъ хатирелери»  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ                          

– Художественная литература как искусство слова. 

– Художественный образ. 

– Фольклор. Жанры фольклора. 

– Литературные роды и жанры. 

– Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой. 

– Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

– Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование рабочего места учителя: 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления наглядного материала. 

Персональный компьютер с принтером (по возможности). 

Телевизор с диагональю не менее 72 см (по возможности). 

Аудиоцентр/магнитофон. 

CD/DVD-проигрыватель (по возможности). 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Экспозиционный экран размером 150 X 150 см (по возможности). 

Сканер (по возможности). 

Принтер (по возможности). 

Фотокамера цифровая (по возможности). 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения (по возможности). 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр. 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки 

Фонохрестоматия. С.Усеинов. 

Словари. 

Комплект портретов крымскотатарских писателей и поэтов. 

Демонстрационный и раздаточный материал. 
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Приложение 8  

к приказу от 24.08.2018 № 639/01-23 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для общеобразовательных организаций Республики Крым  

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

часов 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 3 4 19 

Литература  2 3 2 2 3 12 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра  - - 3 3 3 9 

Геометрия  - - 2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - - 2 2 2 6 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Химия  - - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Музыка  1 1 1 1 - 4 

Технология Технология  2 2 1 1 - 6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

ИТОГО 26 27 29 31 31 144 

Обязательная 

часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при       

5-дневной учебной 

неделе 

Родной язык и родная 

литература, увеличение 

учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных 

обязательных учебных 

предметов, введение 

учебных курсов, 

обеспечивающих 

различные интересы 

обучающихся, в том числе 

краеведческие и 

этнокультурные 

2 2 2 1,5 1,5 9 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

1 1 1 0,5 0,5 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10  

Всего финансируется 39 40 42 43 43  

                                                                                                  

 

 
 

 


