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Дополнения в основную образовательную программу  

основного общего образования  

Изменения и дополнения в Основную образовательную программу 

основного общего образования 
1.1.  I. Целевой  раздел пункт  1.2. добавить следующее содержание: 
«Планируемые результаты освоения обучающимися Основной 

образовательной программы основного общего образования» в части 

Предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования»  

Русский язык и литература  

 Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;- 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры;  

- формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

- знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров.    

Родной язык и родная литература  

 Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

должно обеспечить:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

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

- приобщение к литературному наследию своего народа;    



 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Второй иностранный язык (немецкий язык)  

Личностные результаты.  

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты. 

 -  развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией;  

- поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 



 

 - осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;  

- формирование проектных умений:  

• генерировать идеи;  

• находить не одно, а несколько вариантов решения;  

• выбирать наиболее рациональное решение;  

• прогнозировать последствия того или иного решения;  

• видеть новую проблему;  

• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя 

для этого специально подготовленный продукт проектирования;  

• работать с различными источниками информации;  

• планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;  

• собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;  

• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.);  

• сделать электронную презентацию.  

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и 

информатика» - обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях;  

- овладевают математическими рассуждениями;  

- учатся применять математические знания при решении различных задач и 

оценивать полученные результаты;  

- овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию;  

- получают представление об основных информационных процессах в 

реальных ситуациях. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – предметная область ОДНКНР) должна обеспечить 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, приверженности 



 

ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации, гражданской 

активной позиции в общественной жизни, знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности.  

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. 

Обеспечивает достижение следующих результатов:  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. В соответствии с федеральным государственным 

стандартом основного общего образования содержание данного предмета 

должно определять достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы.  

Личностные цели представлены двумя группами.  

- Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности 

субъекта обучения. Это:  

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать 

свои поступки, взаимоотношения со сверстниками;  

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки;  

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками.  

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в современном мире; 

воспитание чувства гордости за свою Родину, народ и историю России; 

формирование ценностей многонационального российского общества;  



 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, 

любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к 

людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания;  

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных 

действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, 

информационные), которые успешно формируются средствами данного 

предмета. Среди них:  

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 

собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 

жанров);  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, в том числе религиозного характера;  

• способность работать с информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме;  

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной 

задачей и культурой коллективного труда.  

1.2. Предметные результаты  

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» должны отражать: 

1.2.5.1. Русский язык:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации):  

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;  

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в 



 

том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 

оценивать средства аргументации и выразительности;   

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации);  

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи;  

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 
изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; соблюдение основных языковых норм в устной и письменной 

речи;  

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения 

и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись;  

- эпитет, метафора, развѐрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот;  

- фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;   

- уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул;   

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 



 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики:  

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и 

их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; распознавание 

глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;  

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; распознавание междометий разных разрядов, 

определение грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста:  

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов;  

- проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; анализ 

текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, 

знать композиционные элементы текста;  

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов;  

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;   

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования;  

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи;  

- характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции;  

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 



 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида;  

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске;  

- определение грамматической основы предложения;  

- распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, 

предложений осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и неполных;  

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций;  

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической 

связи между частями сложного предложения;   

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста 

к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание 

текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; - 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 

общения:  

-умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов;  

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего для определения лексического значения (прямого и 

переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления;  

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова;   

- использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов;  

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов;   

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 



 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; - 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их 

на письме; применение правильного переноса слов;  

-применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их 

в речи с учѐтом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов;  

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении 

местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесѐнности глаголов-

сказуемых в связном тексте. 

1.2.5.2. Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного 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) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

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. 

1.2.5.7., 1.2.5.8. Предметные результаты изучения предметной области 

«Математика и информатика» должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: осознание роли математики в развитии России и мира; возможность 

привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; оперирование понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, 

объединения подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных задач 

разных типов на все арифметические действия; применение способа поиска 

решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или 

от требования к условию; составление плана решения задачи, выделение этапов 

ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; нахождение процента от числа, числа по 

проценту от него, нахождения процентного отношение двух чисел, нахождения 

процентного снижения или процентного повышения величины; решение 

логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; оперирование понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, иррациональное число; использование свойства чисел и 

законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с 

правилами; сравнение чисел; оценивание значения квадратного корня из 

положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: выполнение 

несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 



 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; выполнение несложных преобразований целых, 

дробно рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; решение линейных и квадратных уравнений и 

неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, 

систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем 

на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей: определение положения точки по ее координатам, координаты 

точки по ее положению на плоскости; нахождение по графику значений 

функции, области определения, множества значений, нулей функции, 

промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; построение графика линейной 

и квадратичной функций; оперирование на базовом уровне понятиями: 

последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение 

измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность 

и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии; оперирование на 

базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; решение задач на нахождение геометрических 

величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или 

алгоритмам; 



 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: формирование представления о 

статистических характеристиках, вероятности случайного события; решение 

простейших комбинаторных задач; определение основных статистических 

характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности 

события в простейших случаях; наличие представления о роли практически 

достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в 

массовых явлениях; умение сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: распознавание 

верных и неверных высказываний; оценивание результатов вычислений при 

решении практических задач; выполнение сравнения чисел в реальных 

ситуациях; использование числовых выражений при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; решение практических задач с 

применением простейших свойств фигур; выполнение простейших построений 

и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 



 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

1.3. Дополнить новыми пунктами 1.2.5.17., 1.2.5.18. 1.2.5.19., 1.2.5.20. 

следующего содержания:  

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 

родная литература» должны отражать: 
1.2.5.17. Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие 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) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

Выпускник научится:  

– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка;  



 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) 

и функциональных разновидностей языка;  

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

– создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; – анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

– проводить лексический анализ слова;  

– опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

Выпускник получит возможность научиться:  
– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

– оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; – опознавать различные выразительные 

средства языка;  

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта.  

1.2.5.18. Родная литература: 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами изучения 

предмета «Родная литература» являются:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного 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) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

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. 

1.2.5.19. Предметные результаты изучения предметной области «Второй 

иностранный язык (немецкий язык)» должны отражать: 

Коммуникативные умения  Говорение Диалогическая речь 

Выпускник научится:  

1) формированию дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности;  

2) формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой;  

3) достижению допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции;  

4) созданию основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях.  

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью;  

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т.д.)  



 

Говорение. 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;  

• описывать события 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 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.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 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.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие 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, построенные 

на изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

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.  

Письменная речь  

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.).  

Языковые навыки и средства 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 и их 

транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

• членить предложение на смысловые группы;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

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 словосложения и конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

 • глаголы при помощи аффиксов;  

 • имена существительные при помощи суффиксов;  

• имена прилагательные при помощи аффиксов;  

• наречия при помощи суффикса;  

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов;  

• числительные при помощи суффиксов.  

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 целостность;  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным 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 все коммуникативные типы 

предложений;  

 • 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 сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами;  

 • распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами;  

 • использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

 • распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера и нереального характера;  

 • распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения;  

 • распознавать и употреблять в речи местоимения;  

 • распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения;  



 

 • распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

 • распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;  

 • распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога;  

 • распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени;  

 • распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога;  

 • распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, 

условия, определительными;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами;  

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования. 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на немецком языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;  



 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении.  

1.2.5.20. Предметные результаты изучения предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» должны отражать: 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач:  

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 

российской многонациональной культуре, особенностях традиционных 

религий России;  

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 

средствами;  

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.  

Личностные результаты:  

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 

государству;  

- чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своѐ 

Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской 

идентичности);  

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения;  

– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, 

правильного взаимодействия в совместной деятельности, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или 

деятельности;  

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей.  

Универсальные учебные действия:  

Познавательные:  

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях;  

– различать культовые сооружения разных религий;  

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных 

текстов.  

Коммуникативные:  

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в 

России;  

- кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 

трудолюбие, доброта, милосердие и др.).  



 

Рефлексивные:  

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», 

«безнравственно»;  

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, 

групповую работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами 

коммуникации и делового этикета.  

Информационные:  

– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том 

числе графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение 

искусства).  

К концу обучения учащиеся научатся:  

• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов и оценивать главную мысль прочитанного;  

• сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов; проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями;  

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства;  

• создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя;  

• оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей;  

• работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей;  

• использовать информацию, полученную из разных источников, для 

решения учебных и практических задач.  

К концу обучения учащиеся смогут научиться:  

• высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека;  

• оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 

этики; намечать способы саморазвития;  

• работать с историческими источниками и документами.  

1.4. Внести дополнения в содержательный раздел основной 

образовательной программы основного общего образования. В пункт 2.2. 

«Программы учебных предметов, курсов» добавить подпункты 2.2.2.17. 

«Второй иностранный язык (немецкий язык)».  

 Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 



 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной 

школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения.  

 Изучение предмета «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.  

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи  

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. 

Переписка.  

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Каникулы и их проведение в различное время года.  

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

Городская/сельская среда проживания школьников.  

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.  

Речевые умения  

 Говорение Диалогическая речь. Развитие таких речевых умений, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи.  

 Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие 

речевые умения как:  

1)начать, поддержать и закончить разговор;  

2) поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность;  

3) вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. Объем диалогов - до 3 

реплик со стороны каждого учащегося.  

 При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые 

умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. Объем диалогов - до 4-х реплик со стороны каждого 

учащегося.  

 При обучении ведению диалога побуждения к действию отрабатываются 

умения:  



 

1) обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

2) дать совет и принять/не принять его;  

3) пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять в нем участие.  

 Объем диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

 При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются 

умения: 1) выражать свою точку зрения;  

2) выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

3) выражать сомнение;  

4) выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

 Объем учебных диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

 Монологическая речь Развитие монологической речи предусматривает 

овладение следующими умениями:  

1) кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения;  

2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

3) делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

 Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз.  

 Аудирование Владение умениями воспринимать на слух иноязычный 

текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

 При этом предусматривается развитие умений:  

1) выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

2) выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

3) выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут.  

 Чтение Школьники учатся читать и понимать тексты с различной 

глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):  

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

просмотровое/поисковое чтение).  

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5-9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 



 

словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 5-9 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения - 400-500 

слов.  

 Умения чтения, подлежащие формированию:  

1) определять тему, содержание текста по заголовку;   

2) выделять основную мысль;  

3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

4) устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.    

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи. 

Формируются и отрабатываются умения:  

1) полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря);  

2) выражать свое мнение по прочитанному.  

 Объем текстов для чтения до 250 слов.  

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся.  

Письменная речь Овладение письменной речью предусматривает развитие 

следующих умений:  

1) делать выписки из текста;  

2) писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания;  

3) заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес);  

4) писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем 

личного письма - 50-60 слов, включая адрес);  

Социокультурные знания и умения  

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». 

Использование немецкого языка как средства социокультурного развития 

школьников на данном этапе включает знакомство с:  

1) фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

2) оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

3) иноязычными сказками и легендами, рассказами;  



 

4) с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка);  

5) с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка;  

6) словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и 

в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка. 

Предусматривается овладение умениями:  

1) писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников 

и друзей на немецком языке;  

2) правильно оформлять адрес на немецком языке;  

3) описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы 

и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

Языковые  знания и навыки  

 Графика и орфография  

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их употребления в речи. Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

членение предложений на смысловые группы; соблюдение интонации в 

различных типах предложений.  

 Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, 

добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета, 

отражающих культуру немецкоязычных стран.  

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание 

основных способов словообразования:  

- аффиксации:  

 1) существительных с суффиксами -ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -

keit (dieSauberkeit), -schafit (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um (dasDatum), 

-ik (dieMusik)  

 2) прилагательных с суффиксами -ig (richtig), -lich (frohlich), -isch 

(typisch), -los (fehlerlos);  

 3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglUck, 

unglttcklich)  

 4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа: femsehen;  

-словосложения:  

 1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer)  



 

 2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot)  

 3) прилагательное + существительное (dieFremdsprache)  

 4) глагол + существительное (derSpringbrunnen) -конверсии (переход 

одной части речи в другую):  

 1) существительные от прилагательных (dasGriin, derKranke)  

 2) существительные от глаголов (dasSchreiben, dasRechnen)  

Распознавание и использование интернациональных слов (derComputer) 

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе и овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и 

навыки распознавания и употребления в речи:  

 1) нераспространенных и распространенных предложений;  

 2) безличных предложений (Esistkalt. EsistWinter);  

3) предложений с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после 

себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 

“Wohin?”;  

4) предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими 

после себя Infinitiv с zu;  

 5) побудительных предложений типа Gehenwir! Wollenwirgehen!;  

 6) все виды вопросительных предложений;  

 7) предложений с неопределенно-личным местоимением “man”;  

 8) предложений с инфинитивной группой um ... zu;  

 9) сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb;  

10) сложноподчиненных предложений с придаточными: 

дополнительными - с союзами dap, ob и др., причины - с союзами weil, 

da, условными - с союзом wenn.  

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи:  

 1) сильных глаголов в Prasens, отобранных для данного этапа обучения,  

2) слабых и сильных глаголов с вспомогательными глаголами haben в 

Perfekt;  

3) сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

(kommen, sehen);  

4) Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов;   

5) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, 

Perfekt, Prateritum; Futurum (aufstehen, besuchen);  

6) возвратных глаголов в основных временных формах: Prasens, Perfekt, 

Prateritum (sichwashen).  

Навыки распознавания и употребления в речи:  

 1) определенного, неопределенного, нулевого артикля;  

 2) склонения существительных нарицательных;  



 

 3) склонения прилагательных;  

 4) степеней сравнения прилагательных и наречий;  

5)предлогов, имеющих двойное управление: Dativ на вопрос “Wo?” и 

Akkusativ на вопрос “Wohin?”;   

 6) предлогов, требующих Dativ;  

7) предлоги, требующие Akkusativ. Местоимения: личные, 

притяжательные, неопределенные (jemand, Количественные 

числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

требующих niemand). 

1.5. В раздел II «Содержательный», пункт 2.2. «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» внести подпункт 2.2.2.18. «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» следующего содержания:  

Раздел 1. В мире культуры (5 часов) Введение. Величие российской 

культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки 

и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, 

К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. 

Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит 

от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть 

культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (14 часов) «Береги 

землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, 

Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. 

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России 

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

Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-

Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – 

красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о 

труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей 

разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, 

путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. 

Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении 

природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель 

духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, 

симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви 

и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, 

буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение 

ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой 

коллектив.  



 

Раздел 3. Религия и культура (10 часов) Роль религии в развитии 

культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры 

общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на 

Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. 

Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. 

Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная 

музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые 

столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи 

образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу 

мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский 

календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие 

Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего 

убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. 

Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. Распространение 

буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. 

Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (4 часа) Забота государства о 

сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников 

духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными 

религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере 

предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные 

меценаты России.  

Раздел 5. Твой духовный мир (2 часа) Что составляет твой духовный мир. 

Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, 

нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура 

поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. 

1.6. 3 раздел изложить в следующей редакции: 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для общеобразовательных организаций Республики Крым  

с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя) 

1. Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» 

разработан  в соответствии со следующими  нормативно-методическими   

документами: 

Федерального уровня: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 



 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. приказа от 17.07.2015 №734); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 №253 (с изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2016 №336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а 

также норматива стоимости одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2018 №08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательной деятельности»; 

- письмо Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

25.05.2015г.№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС ОО»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно –эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями)»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 



 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности» 

Регионального уровня: 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

- письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 

от 27.08.2018 г. №01-13/138; 

- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 05.09.2013 №01-14/3122; 

- письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 04.12.2014 г. № 01-14/2014 по вопросам организации внеурочной 

деятельности; 

- письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 02.07.2018  г.  №01-14/1915 «Об  учебных  планах  общеобразовательных  

организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный год». 

Локальные  акты МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»: 

- Устав МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»»; 

- Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»; 

- Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения основных 

образовательных программ» 

- Положение «О внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС» 

Нормативный срок освоения реализуемой образовательной 

программы: 

- ООП ООО ФГОС 5-8 класс  5 лет; 

Структура учебного года: 

Начало учебного года 03 сентября 2018 года,  окончание учебного года 24 мая 

2019 года. 

Продолжительность учебного года: 

во 5-8 классах – 34 недели.  

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя для 5-8 классов. 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы: с 27.10.2018 г. по 05.11.2018 г. (10 календарных дней) 

Зимние каникулы: с 29.12.2018 г. по 08.01.2019 г.  (11 календарных дней) 

Весенние каникулы: с 23.03.2019 г. по 31.03.2019 г. (9 календарных дней) 

Согласно пункту 3.4. Устава МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-

лицей»» обучение ведётся на русском языке.  

На основании заявлений родителей(законных представителей изучение 

родных языков (болгарского, немецкого и новогреческого  языков) 

осуществляется в предметных областях «Родной язык и родная литература» для 

5-8 классов. 



 

В связи с отсутствием социального заказа, углубленное изучение 

предметов и предпрофильного обучение на уровне основного общего 

образования не организованно.  

Основное общее образование 
Учебный план для 5-8 классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего 

образования, примерного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Республики Крым с русским языком обучения (приложение №5 

письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2018  г.  №01-14/1915). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части,   части, 

формируемой участниками образовательных отношений и внеурочной    

деятельности. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей. 

Учебный предмет иностранный язык (предметная область филология) 

представлен английским языком. 

Учебный предмет второй иностранный язык (предметная область 

филология) представлен немецким языком 

Учебный предмет «Математика» в 7-8  классе изучается как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра» в объеме 3 часов в неделю и 

«Геометрия» в объеме 2 часов в неделю. 

Изучение предметной области «Искусство» в 5-8 классах осуществляется 

через преподавание   отдельных   предметов   «Музыка»   в   объеме   1   часа   

в   неделю   и «Изобразительное искусство» в объеме 1 часа в неделю. 

За счет часов обязательной части,  на основании заявлений родителей 

(законных представителей),  организовано изучение родных языков 

(болгарского, немецкого и новогреческого). В  предметной области «Родной  

язык и родная литература».  

При изучении родных языков 5-8 классы делится на следующие группы: 

5 класс: немецкий язык; новогреческий язык;  

6 класс: болгарский язык; новогреческий язык; 

7 класс: болгарский язык; новогреческий язык; 

8 класс: немецкий язык; новогреческий язык. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, и с 

целью учебно-методического и кадрового обеспечения и реализации 

программы в полном объеме выделены на следующие предметы: 

- на увеличение часов учебного предмета «Русский язык»  - 1 час в 6,8 классах; 

- на увеличение часов учебного предмета «Литература» - 1 час в 5, 7 классах; 

- на увеличение часов учебного предмета «Родной язык» - 0,5 час в 8 классе; 

- на увеличение часов учебного предмета «Технология» - 1 час в 7 классе; 

- на увеличение часов учебного предмета «Физическая культура» - 1 час в 6 

классе. 



 

В соответствии с ФГОС ООО, основной образовательной программы в 

5-8 классах организована  внеурочная  деятельность  по  основным  

направлениям  развития  личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в объеме 

5 часов. 

Распределение часов внеурочной деятельности по классам 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 

 

За счет часов внеурочной деятельности в классах, где физическая 

культура изучается в объеме 2 часов в неделю, выделен 1 час на «Подвижные 

игры».  
 

Приложение 5                                                                                                 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для общеобразовательных организаций Республики Крым  

с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

часов 

5 6 7 8 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 3 15 

Литература  2 3 2 2 9 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (новогреческий, 

немецкий) язык 

1   1 2 

Родная (новогреческая, 

немецкая) литература 

1   0,5 1,5 

Родной (болгарский, 

новогреческий) язык 

 1 1  2 

Родная  (болгарская, 

новогреческая) литература 

 1 1  2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

1 - - - 1 

Общественно- История  2 2 2 2 8 



 

научные предметы Обществознание  - 1 1 1 3 

География  1 1 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - 10 

Алгебра  - - 3 3 6 

Геометрия  - - 2 2 4 

Информатика  - - 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - 2 2 4 

Биология  1 1 1 2 5 

Химия  - - - 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 - 3 

Музыка  1 1 1 1 4 

Технология Технология  2 2 1 1 6 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 

ИТОГО 26 26 28 30 110 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 
1 2 2 1,5 6,5 

Русский язык  1  1 2 

Литература 1  1  2 

Родная литература    0,5 0,5 

Технология   1  1 

Физическая культура  1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29 30 32 33 124 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

Подвижные игры 1  1 1 3 

Общеинтеллектуальное направление 

Мои творческие проекты  1   1 

Загадки русского языка   1 1 2 

Лингвистический клуб   1    

Русское слово 1    1 

Общекультурное направление 

Знатоки родного края  1   1 

Читаем, думаем, спорим  1  1 1 3 

Духовно-нравственное направление 

Крымоведение 1 1 1 1 4 

Социальное направление 

Школа этикета  1   1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 1 3 

Всего финансируется 34 35 37 38 144 

                                                                                                  



 

Годовой календарный учебный график  

на 2018-2019 учебный год  

Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков. 

1. Продолжительность учебных периодов 

в 5-8 классах учебный год делится на четверти. 

1 четверть 8учебных недель с 03.09.2018 г. по 26.10.2018 г. 

для 5-8 классов 
2 четверть 8 учебных недель с 06.11.2018 г. по 28.12.2018 г. 

3 четверть 10 учебных недель с 09.01.2019 г. по 22.03.2019 г. 

4 четверть 8 учебных недель с 01.04.2019 г. по 24.05.2019 г. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы: на основном общем образовании - за четверти. 

Согласно Положению о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной  аттестации  обучающихся   промежуточная  

аттестация  –  это отметка,  полученная  обучающимися  за  год.  Промежуточная  

аттестация  может сопровождаться  выполнением  обучающимися  контрольных  

работ,  тестов.  Так  как  проведение  контрольных  работ  осуществляется  в  

соответствии  с  рабочими программами  учителей,  а  отметки  по  учебным  

предметам,  курсам  за  учебный  год выставляются  в  классный  журнал  не  

позднее  2  дней  до  окончания  учебного  года, срок проведения промежуточной 

аттестации  - с 7 мая по 21 мая 2019 года. 

2. Режим работы для образовательного учреждения 

Понедельник – пятница  8.00 - 17.00 

Продолжительность учебной недели:   

 5-дневная для 5-8 классов (ФГОС), обучающихся по общеобразовательным 

программам основного общего образования,  

Учебные занятия организуются в одну смену. Продолжительность урока во 

5-8 классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено.  

Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

 

Расписание звонков 

5 – 6 классы 

№   

урока 

Урок 

 

Продолжительность  

урока 

Перемена 

 

1 0830 – 0915 45 мин 10 мин 

2 0925 – 1010 45 мин 20 мин 

3 1030 – 1115 45 мин 10 мин 

4 1125 – 1210 45 мин 20 мин 

5 1230 – 1315 45 мин 10 мин 

6 1325 - 1410  45 мин  

 



 

7 -  8  классы 

 

№   

урока 

Урок 

 

Продолжительность  урока 

 

Перемена 

 

1 0830 – 0915 45 мин 10 мин 

2 0925 – 1010 45 мин 20 мин 

3 1030 – 1115 45 мин 10 мин 

4 1125 – 1210 45 мин 20 мин 

5 1230 – 1315 45 мин 10 мин 

6 1325 - 1410  45 мин 5 мин 

7 1415-1500  45 мин  

 

В  классах  начального общего образования  на  20-й  минуте каждого 

урока проводятся физкультминутки  

 

РАСПИСАНИЕ 

кружковых занятий, занятий внеурочной деятельности, внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

5 – 8 классы – с 13 – 30 до 16-50 

В субботу, воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение 

не работает. 

. 

Режим работы 

БУФЕТА 

Дни недели   Время работы 

понедельник  -  пятница   8-00  -  14-00 

Горячее питание 

Обед 

5-11 классы с 12 - 20 до 12 - 30 

 

Режим работы 

БИБЛИОТЕКИ 

Дни недели   Время работы 

понедельник  -  пятница   8-00  -  12-00 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

- Ежедневная уборка классных помещений; 

- Влажная уборка пола – после 2-го урока; 

- Общая уборка помещения в течении 20 минут после последнего урока; 

- Генеральная уборка классов – 1 раз в месяц. 

 

 



 

ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-8классы 

 

  классы 

5 Годово

й объём 

(в час.) 

6 Годово

й объём 

(в час.) 

7 Годово

й объём 

(в час.) 

8 Годово

й объём 

(в час.) 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительно

е направление 

Подвижные игры 1 34   1 34 1 34 

Общекультурн

ое направление 

Знатоки родного 

края 

  1 34     

Читаем, думаем, 

спорим 

1 34   1 34 1 34 

Общеинтеллек

туальное 

направление 

Мои творческие 

проекты 

  1 34     

Загадки русского 

языка 

    1 34 1 34 

Лингвистический 

клуб 

  1 34     

Русское слово 1 34       

Духовно-

нравственное 

направление 

Крымоведение 1 34 1 34 1 34 1 34 

Социальное 

направление 

Школа этикета   1 34     

Основы 

безопасности 

жизнидеятельности 

1 34   1 34 1 34 

 Итого 5 170 5 170 5 170 5 170 


