
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ТВЕРСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 8 

*************************************************************************** 

ПРИКАЗ 
от 10 февраля 2020 года 

О внесении изменений в основные 

образовательные программы 

В соответствии со статьей 32 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», с 

целью приведения основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в нормативное состояние 

ПРИКАЗЫВАЮ 

§1 

1. Внести изменения в раздел 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования Целевого раздела 

ООП НОО (приказ от 17.06. 2019 №17), включив предметы  «Русский родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», «Основы религиозных культур и светской 

этики».  (Приложение 1 данного приказа). 

2. Внести изменения в раздел 2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Содержательного раздела ООП НОО, включив предметы «Русский родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», «Основы религиозных культур и светской 

этики». (Приложение 2 данного приказа). 

3. Внести изменения в Организационный раздел ООП НОО в части учебного плана, 

календарного учебного графика образовательного учреждения. (Приложение №3» 

2.2.5. 4. Внести изменения в пункт 2.2.12. Содержательного раздела ООП НОО в части 

предмета Физическая культура 

Раздел «Подвижные и спортивные игры» читать в следующей формулировке: 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

3. Внести изменения в пункт 3.2. План внеурочной деятельности Организационного 

раздела ООП НОО,  

 исключив следующее содержание: Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986, зарегистрированный Минюстом 

№ 1 8  



России 3 февраля 2011 года № 19682, «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

 включив План внеурочной деятельности количество часов за четыре года обучения. 

Распределение часов внеурочной деятельности 

 

 

Внеурочная деятельность 
Количе

ство 

учебны

х часов 

за 4 

года 

обучен

ия 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

кружков, 

секций, 

факультативов 

Количество часов в неделю 

(10 часов в неделю для каждого 

учащегося) 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

спортивных 

бальных танцев 

1 1 1 1 4 

Секция 

художественной 

гимнастики 

1 1 1 1 4 

Секция 

настольного 

тенниса 

1 1 1 1 4 

Секция  

подвижных игр 
1 1 1 1 4 

Художественно-

эстетическое 

Кружок  

«Бисеринка» 
1 1 1 1 4 

Кружок 

 «Палитра 

детских голосов» 

1 1 1 1 4 

Кружок 

«Волшебный мир 

оригами» 

1 1   2 

Театральный 

кружок 
1 1 1 1 4 

Научно-

познавательное 

Кружок 

«Занимательная 

математика» 

1    1 

Кружок 

«Риторика» 
1    1 

Кружок 

«Умники и 

умницы» 

1   
 

 
1 

Кружок 

«Увлекательный 

английский» 

1 1 1 1 4 

 
Психология. 

Уроки развития. 
1   1 2 

Итого 13 9 8 9 39 



§2 

1. Внести изменения в раздел 2.6. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования Целевого раздела 

ООП ООО (приказ от 17.06. 2019 №17), включив предметы «Родной (русский) язык», 

«Родная литература», «Основы духовно нравственной культуры народов России».  

(Приложение 4) данного приказа). 

2. Внести изменения в раздел 3.2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Содержательного раздела ООП ООО, включив предметы «Родной (русский) язык», 

«Родная литература», «Основы духовно нравственной культуры народов России». 

(Приложение 5 данного приказа). 

3. Внести изменения в Организационный раздел ООП ООО в части учебного плана, 

календарного учебного графика образовательного учреждения. (Приложение №6) 

§3 

1. Внести изменения в раздел 2.6. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования Целевого раздела 

ООП СОО (приказ от 17.06. 2019 №17), включив предметы «Родной (русский) язык», 

«Астрономия».  (Приложение 7) данного приказа). 

2. Внести изменения в раздел 3.2. Программы отдельных учебных предметов 

Содержательного раздела ООП СОО, , включив предметы  «Родной (русский) язык», 

«Астрономия».   

3. Внести изменения в Организационный раздел ООП СОО в части учебного плана, 

календарного учебного графика образовательного учреждения. (Приложение №8) 

§4 

Утвердить внесенные изменения и дополнения в основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ «Тверская гимназия №8»                                          Воронова Е.Е. 

 

 

  



Приложение 1 к Приказу №18 от 10.02.2020г. 

Русский родной язык 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Выпускник научится: 

Понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознавать роль языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительности русского языка; 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

понимать традиции русских сказочных образов, понимать значение эпитетов и сравнений 

и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильно уместно употреблять 

эпитеты и сравнения  в речи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

Выпускник научится: 

Нормам русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретёт опыта использования языковых 

норм в речевой практике: 

осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

соотносить собственную и чужую речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

соблюдать на письме и в устной речи  нормы  современного  русского литературного языка 

(в рамках изученного);  

обогащать активный и пассивный словарный запас, расширять объём используемых в речи 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка:  

произносить слова с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного 

языка:  

выбирать из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного 



языка:  

употреблять отдельные грамматические формы имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употреблять отдельные глаголы в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдать изучение орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдать изучение пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствовать умение пользоваться словарями:  

использовать учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 

использовать учебные фразеологические словари, учебные словари синонимов и антонимов 

для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использовать учебный словарь для уточнения состава слова; использовать учебные 

этимологические словари для уточнения происхождения слова; 

использовать орфографические словари для определения нормативного написания слов;  

Совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдать нормы речевого этикета: 

владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

уметь анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

уметь соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять 

план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть 

приёмами работы с примечаниями к тексту; 

использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;  

уместно использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

уметь строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации;  

создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

создавать тексты как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного 



и выразительного словоупотребления; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдать основные нормы русского речевого этикета:  

соблюдать принципы этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. Выпускники овладеют техникой чтения 

(правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно популярных и учебных 

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности.  

 Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.  

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 

 Выпускник научится: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; различать на 

практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; читать (вслух) выразительно доступные для данного 

возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки;  

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов);  

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):    



для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  использовать простейшие 

приемы анализа различных видов текстов: для художественных текстов: устанавливать 

взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;   

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для 

всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться: 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; устанавливать 

ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства;   

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится:  
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 



своего круга чтения; составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом;  

работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  
Выпускник научится: распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности);  

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; восстанавливать текст, 

дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта;  

устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться:  
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций 

с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

Основы религиозных культур и светской этики 

Выпускник научится:  

раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  



излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества;  

соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;  

устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями;  

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  
 

Приложение 2 к Приказу №18 от 10.02.2020г. 

2.2.3. Русский родной язык 

Русский язык: прошлое и настоящее – включает содержание, обеспечивающее 

расширение знаний об истории русского языка. О происхождении слов, об изменениях 

значений общеупотребительных слов, о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры 

народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.  

Язык в действии – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением 

языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в 

учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование 

умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение 

культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни. 

Секреты речи и текста – связан с совершенствованием четырёх видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Круг чтения. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и 

их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, 

о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 



прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, 

сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, участвовать в беседе, 

слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их правоту.  

 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: 

ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, определение 

содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о чем 

прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по 

заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление 

навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная 

оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их 

книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению детских 

книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, 

участие в подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный 

уголок чтения. 

 

2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Приложение 3 к Приказу №18 от 10.02.2020г. 

Календарный учебный график 
Гимназия работает в режиме шестидневной недели. Для учащихся первого класса – 

пятидневная неделя. Уроки проводятся в 1 смену, во 2 смену организуется внеурочная 

деятельность.  

Продолжительность уроков: 

В гимназии установлен следующий режим занятий: начало уроков в 8.25ч. Обучение в 1-м 

классе проводится по 5-дневной учебной неделе в первую смену с использованием 

«ступенчатого» режима обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 



в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый). В остальных классах уроки по 45 минут. Предусмотрена в 1-х классах организация 

в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность учебного года  

в 1 классах - 33 учебные недели;  

во 2-х – 4-х классах- 34 недели.  

1 триместр: с 01 сентября  по 30 ноября.     

2 триместр: с 01 декабря по 28 февраля 

3 триместр: с 01 марта по 31 мая 

       Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 календарных недель: 

- осенние каникулы с 28 октября по 08 ноября; 

- зимние каникулы   с 28 декабря по 09 января; 

- весенние каникулы с 23 марта по 31 марта. 

Для обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы: вторая неделя февраля. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

(ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся и осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам. 

Для обучающихся 2–4-х классов промежуточная аттестация проводится 4 раза в год. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

1. Промежуточная аттестация стартовая (начало учебного года) –  02–15 сентября  

2. Промежуточная аттестация за 1 триместр (конец 1 триместра) –  05–30 ноября  

3. Промежуточная аттестация за 2 триместр (конец 2 триместра) –  01–29 февраля  

4. Промежуточная аттестация итоговая (конец учебного года) –   01–31 мая  

Формы проведения стартовой промежуточной аттестации и промежуточной аттестации         за 

1 и 2 триместры определяет учитель.  

 

 

Приложение 4 к Приказу №18 от 10.02.2020г. 

Планируемые результаты предмета «Родной (русский) язык» 

Ученик научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 
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6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

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

грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,  

 пересказывать сюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

 

Учащийся получит возможность: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  



 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;  

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы духовно 

нравственной культуры» 

Выпускник научится: 

 - определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, 

фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в 

беседе, в исследовательских и иных работах;    

 - использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт 

(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) как 

источники информации о расселении и проживании народов России, местах 

важнейших событий её прошлого и настоящего; 

 - проводить поиск информации, используя письменные и вещественные 

свидетельства; 

  описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, 

верования, быт, фольклор многонационального народа России; 

 - выявлять характерные черты национальных характеров народов России;   

 - объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

предметов повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 

 - давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям 

отечественной истории и культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского 

народа и других народов России; 

 - сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и 

различия; 

 - видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

 - высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия 

России в мире. 

 

Приложение 5 к Приказу №18 от 10.02.2020г. 

Содержание курса «Родной (русский) язык» 

«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. 

 «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. 

 «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 курса «Родная литература» 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. 

Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в произведениях 

русской литерату Роль народных песен ("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати 

зеленая дубравушка" и другие) в произведениях Пушкина: «Борис Годунов», 

«Дубровский», «Капитанская дочка», «Бахчисарайский фонтан» или Народные песни как 

средство раскрытия идейного содержания произведений Пушкина и Некрасова (поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». Фольклор в поэме – это пословицы, сказочные персонажи, 

загадки).А.Никитин. «Хождение за три моря» или «Житие протопопа Аввакума, им самим 

написанное» - памятник литературы в форме путевых записей, сделанных купцом из 

Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское государство 

Бахмани в1468 гг.Карамзин Н.М. Повесть « Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и 

Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». Система образов А.С.Пушкин 

«Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. 

Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, 

значение образа Петербурга. 

Н.П.Вагнер "Христова детка" или Павел Засодимский «В метель и вьюгу». 

Рождественские рассказы. Мотив "божественного дитя". А. Толстой. Слово о поэте. 

"Князь Михайло Репнин". Исторический рассказ о героическом поступке князя М. 

Репнина в эпоху Ивана Грозного. 

Теория литературы: лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды. 

А.Т. Аверченко «Специалист» или другое произведение писателя. Сатирические и 

юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный смех  

писателя. Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). -Изображение жизни мальчишек 

во время 

  Великой Отечественной войны, история о трудностях, опасностях и приключениях, 

о дружбе, смелости и стойкости. Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». (По 

выбору). – Героизм жителей осажденного фашистами Ленинграда, переживших 

тяжелейшие блокадные дни. 

Нравственная проблематика, гуманистическое звучание произведений. 



Д.Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть о том, как побороть страхи. Жизнь 

современных подростков в жестоком мире взрослых. 

Н. Назаркин «Мандариновые острова»  (фрагменты)-повесть о мальчишках, которые едва 

ли не большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть, 

фантазировать, придумывать воображаемые миры. 

 

Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Что такое нравственность?  

Быт народов России Многонациональный народ России. Быт русского народа. Быт 

татарского народа. Быт украинского и белорусского народов. Быт башкирского народа. Быт 

народов Кавказа и Закавказья. Быт казахского народа. Быт малых народов. 

Нравственность, религия и культура. Роль религии в формировании 

нравственности. История появление христианства в России. Монастыри – как духовные 

центры России. Особенности христианского календаря. История появления ислама в 

России. Особенности мусульманского календаря. Возникновения буддизма в России.  

Восточный календарь и его значение. 

Культура России как выражение общих духовных ценностей её народов  

Культура России как совокупность культур её народов. Герои национального эпоса 

разных народов России. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории 

России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Тема 

труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). Мораль в фольклоре 

народов России. Семейные ценности в фольклоре народов России. Уважение к труду, 

обычаям, вере предков. Одушевление природы нашими предками. Любовь, искренность, 

симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. Семья – первый 

трудовой коллектив. Примеры благотворительности из российской истории. Известные 

меценаты России. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, 

нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Толерантность. 
 

Приложение 6 к Приказу №18 от 10.02.2020г. 

4.1. Календарный учебный график 
Гимназия работает в режиме шестидневной недели. Для учащихся первого класса – 

пятидневная неделя. Уроки проводятся в 1 смену, во 2 смену организуется внеурочная 

деятельность.  

Продолжительность учебного года в 5–9-х классах составляет 34 недели без учета 

государственной (итоговой) аттестации и учебной практики. 

Календарный учебный график для 5-9 классов – 3 учебных триместра: 

1 триместр: с 01 сентября  по 30 ноября.     

2 триместр: с 01 декабря по 28 февраля 

3 триместр: с 01 марта по 31 мая 

       Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 календарных недель: 

- осенние каникулы с 28 октября по 08 ноября; 

- зимние каникулы   с 28 декабря по 09 января; 

- весенние каникулы с 23 марта по 31 марта. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. (ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся и 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 
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текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

основным общеобразовательным программам. 

Для обучающихся 5–9-х классов промежуточная аттестация проводится 4 раза в 

год. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

5. Промежуточная аттестация стартовая (начало учебного года) –  02–15 сентября  

6. Промежуточная аттестация за 1 триместр (конец 1 триместра) –  05–30 ноября. 

7. Промежуточная аттестация за 2 триместр (конец 2 триместра) –  01–29 февраля 

8. Промежуточная аттестация итоговая (конец учебного года) –   01–31 мая 
 
 

Приложение 7 к Приказу №18 от 10.02.2020г. 

Планируемые результаты предмета «Родной (русский) язык» 

Выпускник научится: 

    использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

    использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

    создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

    выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

    подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

    правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

    сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

    использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

    анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

    извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

    преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

    выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

    соблюдать культуру публичной речи; 

    соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

    оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

    использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

    распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

    анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 



    комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

    отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

    использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

    иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

    выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

    дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

    проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

    сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

    создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

    соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

    соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

    соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

    осуществлять речевой самоконтроль; 

    совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

    использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

    оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

  

Планируемые результаты предмета «Астрономия» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– оперировать  представлениями о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

– понимать сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

– владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой;  

– использовать представления о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

– осознать роль отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

– выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

– приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

– решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

– осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах; 



– владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-

ориентационной, смысло-поисковой, а также компетенциями личностного 

саморазвития и профессионально-трудового выбора 

 

  

 

 

Приложение 8 к Приказу №18 от 10.02.2020г. 

Содержание курса «Родной (русский) язык» 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский 

язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

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). 

Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Речевой этикет 

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

переписки. Этические нормы, правила этикета  

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

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 

культуры.  

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические 

тропы и фигуры.  

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. 

Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

 

Содержание курса «Астрономия» 

Наблюдения —основа астрономии. Астрономия, ее связь с другими науками. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии. Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. 

Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. 



Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны. Время и календарь.  

 
 

Приложение 9 к Приказу №18 от 10.02.2020г. 

Календарный учебный график  

Продолжительность учебного года для 10-11 классов – 2 учебных полугодия; 

1 полугодие: с 1 сентября по 28 декабря.   

2 полугодие: с 10 января по 31 мая.       

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 календарных недель. 

Сроки каникул ежегодно устанавливаются приказом управления образования 

администрации города Твери до 01 сентября текущего года. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. (ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся и 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам. 

Для обучающихся 10-11х классов промежуточная аттестация проводится 3 раза в 

год. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

1. Промежуточная аттестация стартовая (начало учебного года) –  02–15 

сентября  

2. Промежуточная аттестация за 1 полугодие –  02–24 декабря  

3. Промежуточная аттестация итоговая (конец учебного года) –   01–31 мая  

Формы проведения  стартовой промежуточной аттестации и промежуточной 

аттестации    за 1 полугодие определяет учитель.  

 
 


