
 
 

 

 

 

 

 

 



выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.); 

1.2) монологическая речь: 

выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики 

(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 с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного или услышанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

2) аудировании: 

выпускник научится: 

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

видеотекстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений и 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

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

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

3) чтении: 

выпускник научится: 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

построенные на изученном языковом материале, используя различные приёмы смысловой 

переработки текста (выборочный перевод, языковую догадку, в том числе с опорой на 

первый иностранный язык), а также справочные материалы; 



выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

4) письменной речи: 

выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; 

выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и навыки оперирования ими): 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух все звуки второго иностранного языка и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить предложения 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное) с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

произносить сложные звуки немецкого языка с различными вариантами артикуляции. 

Лексическая сторона речи 



Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности, в том числе с помощью наречий zuerst, dann, nachher, zuletzt и др.; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer) и 

предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

употреблять основные средства выражения отрицания: отрицания kein, nicht; 

распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hängen, 

требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на 

вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand); 

распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er 

lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen); 

распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, 

ohne ... zu + Infinitiv); 

употреблять в речи конструкцию Es gibt… 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами und, aber, 

denn, deshhalb, darum, nicht nur, sondern auch (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier 

viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 



распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и 

др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); вопросительными словами wer, was, wann и др.; 

причины с союзами weil, da; условными с союзом wenn; времени с союзами wenn, als; 

определительными с относительными местоимениями die, der, dаs; цели с союзом damit; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе; 

распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur, 

употреблять в речи слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt; сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 

gehen); слабые и сильные глаголы, а также вспомогательные и модальные глаголы в 

Präteritum; 

употреблять в речи модальные глаголы wollen, können, müssen, sollen; 

распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); временные формы в Passiv 

(Präsens, Präteritum); 

употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах 

Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 

распознавать Plusquamperfekt и употреблять его в речи при согласовании времён; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные (jemand, niemand);; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять предлоги, имеющие двойное управление, предлоги, требующие Dativ, 

предлоги, требующие Akkusativ; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob, без 

использования форм сослагательного наклонения; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения времени с союзами 

nachdem; 

употреблять Konjunktiv для выражения нереального желания (условия); 

употреблять эквиваленты модальных глаголов: haben/sein + zu + Infinitiv; 

употреблять основные средства выражения отрицания с помощью niemand, nichts; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундива, партиципа I и II, причастные обороты) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

употреблять глаголы, требующие Genetiv; 

 

2.2. Дополнить пункт 2.2. следующим содержанием: 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Немецкий язык (на период изучения второго иностранного языка) 

Изучение предмета «Второй иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 



Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объём диалога от 3 до 4-5 реплик  со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2  минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз. Продолжительность монолога 1,5 -  

2 минуты 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 



Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух несложном тексте, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и 

выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности; 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 920 единиц. 



Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); 

-ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -liсh (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений: 

• безличных предложений (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующих после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand); 

• предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu.; 

• предложений с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten); 

• предложений с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bü cher zu 

lesen); 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, 

ohne ... zu + Infinitiv); 

Навыки распознавания и употребления в речи сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений 

• сложносочинённых предложений с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

• сложноподчинённых предложений с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist); 

• сложноподчинённых предложений причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

• сложноподчинённых предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch); 

 



 
 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                                                                                              к Приказу № 100 от 06.11.2018 

 
    В 5 классе в соответствии с ФГОС ООО введены новые предметы: биология, география. В 7 классе в соответствии с ФГОС ООО вводится новый 

предмет - информатика. Вводятся часы внеурочной деятельности в соответствии с выбором родителей. 

    Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

  Распределение образовательной деятельности обучающихся 5-8 классов осуществляется по обязательным предметным областям:  

«Русский язык и литература» (русский язык, литература);  

«Родной язык и родная литература» (родной язык (русский) и родная литература (на русском); 

«Иностранные языки» (английский, немецкий) 

«Математика и информатика» (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

«Общественно-научные предметы» (история России, всеобщая история, обществознание, география)  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

«Естественнонаучные предметы» (биология, физика, химия)  

«Искусство» (изобразительное искусство, музыка);  

«Технология» (технология);  

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (физическая культура, культура безопасности жизнедеятельности) 

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена предметами: Русский язык, Литература. Предметы данной области 

воспитывают уважение к родному русскому языку как части национальной культуры, способствует развитию устной и письменной речи обучающихся, 

формированию лингвистической и коммуникативной компетенции обучающихся. Изучение курса русского языка реализуется через УМК: «Учебник 

для общеобразовательных учреждений  Русский язык. 5-11 классы» под редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и др. Изучение курса 

литературы реализуется через УМК: «Учебник для общеобразовательных учреждений  Литература. 5-9 классы» под редакцией В.Я.Коровиной. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом их 

мнения предусмотрено изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (на русском)». В 7 классе на учебные предметы «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (на русском)» предусмотрено по 0.5 часа. 

Предметная область «Иностранные языки» реализуется в рамках учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык».   В 

рамках учебного предмета «Иностранный язык» 5-9 классах изучается английский язык. В рамках учебного предмета «Второй иностранный язык» в 

9 классе изучается немецкий язык. 

Основной целью изучения иностранного языка является формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, информационной, общекультурной, 

компетенции личностного самосовершенствования). 

Предметная область «Математика и информатика» в 5-6 классах представлена предметом Математика - 5 часов в неделю, в 7-8 классах – предметами 

Алгебра и Геометрия (3 и 2 часа соответственно). Основные задачи математики - развитие представлений о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; формирование вычислительной культуры; развитие логического мышления и речевых умений – умение логически обосновывать суждения, 



проводить не сложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический). В 7-8 классах изучается предмет Информатика – по 1 часу в неделю. Его введение связано с необходимостью изучения основ 

информационных технологий, с формированием у учащихся умения работать с различными формами представления информации, что позволяет 

учащимся быстро ориентироваться в информационном пространстве. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: История России. Всеобщая история.  - 2 часа в неделю, 

Обществознание – 1 час в неделю, География - 1 час в неделю. Цель: ознакомление обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества, многообразии форм исторического бытия и деятельности людей в прошлом; выработка у школьников представлений 

об основных источниках знаний о прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий истории и современности. 

Предметы развивают у обучающихся способности осмысливать на основе исторического анализа события и явления действительности, развивают 

интерес к истории и культуре, способствуют формированию ценностных ориентаций и убеждений обучающихся, на основе личностного осмысления 

опыта истории, способствуют формированию знаний о географической картине мира.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена в учебном плане предметом Биология - 1 час в неделю. Его роль в системе 

школьного образования обусловлена значением биологических знаний в понимании законов природы и в практической деятельности человека, в 

формировании оптимальных взаимоотношений человека.  

Предметная область «Искусство» представлена в учебном плане предметами: Музыка - 1 час, Изобразительное искусство - 1час. Данные предметы 

дают целостное представление об искусстве и логике ее развития в исторической перспективе. Полученные знания необходимы для более полной и 

красочной картины художественного развития, приобретения навыков, которые позволяют анализировать произведения искусства.  

Предметная область «Технология» в 5-7 кассах представлена предметом Технология-2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю.. Развивает 

творческие способности, эстетический вкус, трудовые умения, содействует профессиональной ориентации. Роль учебного предмета Технология 

обусловлена объективно существующей потребностью подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к овладению массовыми 

профессиями. Технология — область знаний о преобразующей деятельности человека, о преобразовании материалов, энергии и информации в интересах 

человека, общества, охраны природы.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
Предмет Физическая культура - 3 часа в неделю. Целью является укрепление здоровья учащихся, закаливание, гармоническое развитие, достижение и 

поддержание высокой работоспособности, привитие гигиенических навыков, развитие у учащихся основных двигательных качеств, формирование умений 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, воспитание потребности в личном физическом совершенствовании. Предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) (8 класс). Данный курс направлен на формирование у обучающихся главных понятий безопасности 

жизнедеятельности.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

В соответствии с ФГОС ООО время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные. 

 

     Исходя из сложной жизненной ситуации (проживание в большом лесном массиве, болотистая местность, большое количество водоемов, отдаленность 

от магистралей и т.д.) введен 1 час на изучение учебного предмета  Культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ). Целью данного курса  является 

формирование у школьников системы знаний по природным особенностям различных территорий и правил поведения в природе, здорового образа 



жизни и профилактика вредных привычек, привитие навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Данный учебный предмет 

сочетает различные формы работы с опорой на практическую деятельность, формирующую навыки автономного существования в природной среде и 

выживания в экстремальных ситуациях.    

      

     По запросу родителей и обучающихся, с учётом того, что в 9 классе абсолютное большинство выпускников выбирают для сдачи на ОГЭ предмет 

Биология, в 7 классе добавлен 1 час на изучение этого предмета. 

      

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в 5 классе через включение занятий по 

предметной области ОДНКНР в рабочие программы учебных предметов (изобразительное искусство, музыка, биология, география, литература) тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания (основание - Письмо  МО Свердловской области «Об изучении предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» №02-01-82/4130 от 27.05.2015 г.) 
    Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение, что дает возможность развивать творческий 

потенциал личности и удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы школьника. 

 

     В 9 классе реализуется ФК ГОС. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана определяет минимальное количество часов на изучение учебных дисциплин при пятидневной рабочей неделе, 

распределенное по классам. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент (далее ФК) государственного образовательного стандарта с учетом 

всех внесенных изменений. Изучение учебных предметов ФК организуется с использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников на текущий учебный год. 

Учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранные языки»  (английский и немецкий) являются важнейшим условием становления 

культурного потенциала личности. 

Учебный план предусматривает преподавание предмета «Математика» для развития логического мышления, умения использовать знания в 

нестандартной ситуации.  

Предмет «Информатика и ИКТ». Его введение связано с необходимостью изучения основ информационных технологий, с формированием у учащихся 

умения работать с различными формами представления информации, позволяет учащимся быстро ориентироваться в информационном пространстве. 

В учебном плане также предусмотрены  учебные предметы ФК: «История», «География».  Учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне 

включает модули (разделы) «Обществоведение», «Экономика» и «Право», которые в нашей школе  преподаются  в составе интегрированного учебного 

предмета «Обществознание (Экономика и Право)». Сущность современных подходов в этих дисциплинах  заключается в переходе к осмыслению 

многообразия общественно-исторических процессов.  

Учебный план ОО также содержит следующие учебные предметы:  «Физика», «Химия», «Биология».  

Программы учебного предмета  «Искусство»  реализуются через преподавание учебных модулей:  музыка и ИЗО.  

За счет часов ФК введён предмет «Технология»  

Учебный предмет «Физическая культура». Основными задачами, которые ставятся перед данным учебным предметом, является, прежде всего,  

повышение роли физической культуры в воспитании современных школьников, укрепление их здоровья, увеличение объема двигательной активности, 

развитие их физических качеств и совершенствование физической подготовленности, привитие навыков здорового образа жизни. 

2. Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения.  



За счет часов вариативной части образовательное учреждение  вводит элективные курсы и факультативные занятия, направленные на овладение 

учащимися  арсеналом речевых, коммуникативных и риторических умений. Данные умения обеспечивают необходимый уровень коммуникативной 

культуры ученика, способствуют развитию мышления и творческого воображения.  Элективные курсы и факультативные занятия способствуют развитию 

интереса к предметам, расширяют кругозор учащихся, формируют духовные ценности. 

Из компонента ОУ в поддержку ФК курса «Русский язык»  в 9 классе  добавлен 1 час  на  выполнение программы. 

В   9 классе - исходя из сложной жизненной ситуации (проживание в большом лесном массиве, болотистая местность, большое количество водоемов, 

отдаленность от магистралей и т.д.) введен  1 час на изучение учебного предмета  «Культура безопасности жизнедеятельности» (КБЖ). Целью данного 

курса  является формирование у школьников системы знаний по природным особенностям различных территорий и правил поведения в природе, 

здорового образа жизни и профилактика вредных привычек, привитие навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Данный учебный 

предмет сочетает различные формы работы с опорой на практическую деятельность, формирующую навыки автономного существования в природной 

среде и выживания в экстремальных ситуациях.    

В 9 классе 1 час использован на предмет «Технология. Введение в профессию» для организации предпрофильной подготовки обучающихся. Целью 

данного предмета является:  развитие их мотивации на изучение предметов профильного обучения в школе старшей ступени;  помощь ученику в оценке 

своего потенциала с точки зрения образовательной перспективы на получение различных специальностей; формирование у учащихся культуры труда и 

деловых межличностных отношений, приобретение умений в прикладной творческой деятельности, их социально-трудовой адаптации на базе 

профессионального самоопределения. 

 

 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

 

     Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится в период с 15 по 30 мая по расписанию, утвержденному директором школы не позднее, чем за 

10 дней до начала аттестационного периода. 

     Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится в форме экзамена по двум обязательным предметам (русский язык и математика) и 

двум предметам по выбору. Решение о количестве обязательных экзаменов и экзаменов по выбору принимается педагогическим советом.  

     Промежуточная аттестация обучающихся в конце учебного года может проводиться в форме устной аттестации по билетам, собеседования, 

тестирования, контрольной работы, диктанта, защиты исследовательских, творческих, проектных работ. Устная аттестация по билетам предполагает 

ответы на вопросы, сформулированные в билетах, выполнение предложенных практических заданий (решение задачи, анализ предложения, выполнение 

лабораторной работы, демонстрация опыта и т.д.). Вопросы для прохождения устной аттестации по билетам, собеседования должны быть подготовлены 

и объявлены обучающимся не позднее 1 мая текущего года. Экзаменационные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме 

тестирования, контрольной работы, диктанта должны включать задания, текст, направленные на установление фактического уровня теоретических 

знаний и практических умений и навыков по предметам обязательного компонента учебного плана, его соотнесение с требованиями единых 

федеральных государственных образовательных стандартов. Защита исследовательской, творческой или проектной работы предполагает 

предварительный выбор обучающимся интересующей его темы образовательной программы с учетом рекомендаций учителя-предметника или научного 

руководителя, глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме работы. Не позднее, чем за неделю до защиты работа представляется 

обучающимся на рецензию учителю-предметнику или научному руководителю. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и после защиты 

работы выставляет обучающемуся отметку. 

     Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса проводится в соответствии с единым расписанием ОГЭ, ГВЭ, утверждённым 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ. 

 



 
НЕДЕЛЬНАЯ/ГОДОВАЯ  СЕТКА ЧАСОВ             ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ФГОС 5 - 9 классы  35 учебных недель 
Предметные области Учебные    предметы       Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

Количество часов в год  

Всего 

V VI VII VIII IX  V VI VII VIII IX  

 Обязательная часть         

Русский язык и 

литература 

Русский язык* 
5 6 4 4* 3 21 175 210 140 140 105 770 

Литература 3 3 2 2 3 13 105 105 70 70 105 455 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)   0.5   0.5   18   18 

Родная литература (на русском)   0.5   0.5   17   17 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3       15 105 105 105 105 105    525 

Второй иностранный язык (немецкий) 
  

 

 

 

 1 

 

      1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

35 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 175 175    350 

Алгебра - - 3 3 3 9   105 105 105 315 

Геометрия - - 2 2 2 6   70 70 70 210 

Информатика и ИКТ - - 1 1 1 3   35 35 35 105 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история. 2 2 2 2 2 10 70 70 70 70 70 350 

Обществознание(«Экономика» и «Право») 1 1 1 1 1 5 35 35 35 35 35 175 

География 1 1 2 2 2 8 35 35 70 70 70 280 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
- - 2 2 3 7   70 70 105 245 

Химия 
   2 2 4    70 70 140 

Биология* 
1 1 2* 2 2 8 35 35 70 70 70 280 

Искусство Музыка 1 1 1 1  8 35 35 35 35  140 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 35 35 35   105 

Технология Технология 2 2 2 1  7 70 70 70 35  245 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 2    35 35 70 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 105 105 105 105 105 525 

Итого 28 29 32 32 32 153 980 1015 1120 1120 1120 5355 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений*             

Культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ) 1 1    2 35 35    70 

Курс «Изо»    1  1    35  35 

«Технология. Введение в профессию»     1 1     35 35 

Итого 1 1  1 1 4 35 35  35 35 140 

Предельно допустимая нагрузка по УП: 29 30 32 33 33 157 1015 1050 1120 1155 1155 5495 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН2.4.2.2821-10) 29 30 32 33 33 157 1015 1050 1120 1155 1155 5495 



 
 


