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1. Дополнить пункт 1.2. (Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования) 
Целевого раздела Основной образовательной программы основного общего 
образования пунктом 1.2.3.21, 1.2.3.22 следующего содержания: 
«Планируемые результаты предметной области «Родной язык и родная 
литература», обеспечивающей изучение родного (русского) языка и 
родной (русской) литературы на уровне основного общего образования. 
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.
1.2.3.21 Родной (русский) язык.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования предметными результатами 
изучения предмета «Родной язык» являются:
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 слово-сочетания 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 само-совершенствованию;
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 дополни-тельной информации, принадлежности к функционально 
смысловому 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;

1.2.3.22 Родная (русская) 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».

1.2.3.23 Второй иностранный язы к (немецкий)

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная 
(русская) литература».
Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература 
являются:

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и



настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества;

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России;

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи;

развитие чувства прекрасного -  умение чувствовать красоту и 
выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию 
собственной речи;

устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 
автором текста;

потребность в самовыражении через слово.

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 
литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 
технология продуктивного чтения.
Обучающийся научится:

понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей 
русского народа;

уважительно относиться к родной литературе; 
оценивать свои и чужие поступки; 
проявлять внимание, желание больше узнать; 

понимать определяющую роль родной литературы в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности;

анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) 
литература является формирование УУД.
Регулятивные УУД:

формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 
способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;

анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 
совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 
работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность под руководством учителя;



в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями.

Обучающийся научится:
планированию пути достижения цели; 
установлению целевых приоритетов;
оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю и не умею?»).
учитывать условия выполнения учебной задачи; 

осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 
пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 
состав учебного действия».
Средством формирования регулятивных УУД служат технология 
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 
достижений.
Познавательные УУД:
- овладение навыками смыслового чтения;
- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 
представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст -  
иллюстрация, таблица, схема);
- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным);
- перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать 
информацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, 
таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять 
сплошной текст);
- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 
сжато, выборочно;
- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения.
- Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной 
литературы; технология продуктивного чтения.
Обучающийся научится:

строить сообщение в устной форме;
находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 
ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи;
анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей; 
проводить сравнение;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;



проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 
опытом.

осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 
изучаемом языковом факте;

обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 
Коммуникативные УУД:

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью; монологической контекстной речью;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);

уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 
принимать решения и делать выборы;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 
готовым корректировать свою точку зрения;

уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной 
методической поддержке учителя;

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 
ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.

Обучающийся научится:
устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 
аргументировать свою точку зрения; 
задавать вопросы.
продуктивно разрешать конфликты на основе учё та интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов;

договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности;

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство).
Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении 
обучения ребенка в 6 классе. Приращением в данных действиях становится 
глубина внутреннего осознания значимости данных действий и степень 
самостоятельности их применения.
Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература 
является сформированность следующих умений:

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;

понимание родной литературы как одной из основных национально
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

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.

Обучающийся научится:
владеть различными видами пересказа, 
пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 
фабулу;

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики;

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 
для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения;
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 
литературой;

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 
системой поиска в Интернете.
Устное народное творчество 
Обучающийся научится:

видеть черты русского национального характера в героях русских сказок; 
пересказывать сказку, чё тко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 
для сказки художественные средства;

учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 
чтения.

Древнерусская литература



характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью 
произведений древнерусской литературы;

характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 
формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской 

литературы.

Русская литература XIX—XX вв.
Обучающийся научится:

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 
и содержания;

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 
природе художественного текста;

воспринимать художественный текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, современнику и потомку; 

характеризовать нравственную позицию героев; 
формулировать художественную идею произведения; 
формулировать вопросы для размышления; 
участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;
давать психологическую характеристику поступкам героев в различных 

ситуациях;
создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;
сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других видах искусства, аргументировано оценивать их; 
выразительно читать произведения лирики; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект).

Планируемые результаты освоения курса «Второй иностранный язык 
(немецкий)»
Предметные:
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и изучаемом языке;
- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 
изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять 
свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;



- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

В результате изучения курса немецкого языка как второго иностранного в 5 
классе:

Обучающийся научится:
Раздел «Коммуникативные умения»
Говорение. Диалогическая речь

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог -  расспрос) в 
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка.

Обучающийся получит возможность научиться:
вести диалог-обмен мнениями;

брать и давать интервью.

Говорение. Монологическая речь
Обучающийся 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 на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы;

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

Обучающийся получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

кратко высказываться с 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
Обучающийся 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.

Обучающийся 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
Обучающийся 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;

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного.

Обучающийся 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
Обучающийся 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.

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;

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.



Обучающийся 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; 
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т.п.).

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими»
Орфография и пунктуация
Обучающийся 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.

Обучающийся получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:

соблюдать правильное ударение в изученных словах;

различать коммуникативные типы предложений по их интонации.

Обучающийся получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.

Лексическая сторона речи
Обучающийся 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 изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

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 с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 
в функции приставок типа: fern sehen;

имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit 
(die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der 
Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik);

имена существительные и прилагательные с префиксом un- (das UnglOck, 
ungliicklich);

имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (frohlich), - 
isch (typisch), -los (fehlerlos);

имена числительные при помощи суффиксов -zig, -pig.
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 
слова, изученные в пределах тематики основной школы;

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
Обучающийся научится:

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 нераспространенные и 
распространенные предложения;

распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 
распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

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

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/ нулевым артиклем;

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; 
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной степени;
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество viele, einige, wenige;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;
распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Prasens;



Обучающийся получит возможность научиться:
распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» 

разных видов склонения (ein kleines Kind, das kleine Kind, kleines Kind).

Социокультурные знания и умения
Обучающийся 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.

Обучающийся 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
Обучающийся научится:

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 
переспрос при говорении.

Обучающийся получит возможность научиться:
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 
чтении.
Дополнить пункт 2.5 Программы отдельных предметов и курсов
Содержательного раздела словами: содержание программы ориентировано на 
сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного 
для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования по русскому языку, заданных
соответствующим федеральным государственным образовательным 
стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках
образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 
специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 
курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 
регионах Российской Федерации. В соответствии с этим в курсе русского 
родного языка актуализируются следующие цели:

распознавать и употреблять в речи предлоги.



- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; формирование 
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 
языку, а через него -  к родной культуре; воспитание ответственного 
отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 
волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 
овладение культурой межнационального общения;

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных Содержание программы ориентировано на сопровождение и 
поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во 
всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 
результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время 
цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 
родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 
дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями 
функционирования русского языка в разных регионах Российской 
Федерации. В соответствии с этим в курсе русского родного языка 
актуализируются следующие цели:

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; формирование 
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 
языку, а через него -  к родной культуре; воспитание ответственного 
отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 
волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 
овладение культурой межнационального общения;

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию;

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 
категориях современного русского литературного языка, которые



обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 
языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 
специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 
фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 
этикете;

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию;

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний. Место учебного 
предмета «Русский родной язык» в учебном плане Программа по русскому 
языку составлена на основе требований к предметным результатам освоения 
основной образовательной программы, представленной в федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования, 
и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 17 часов.

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык»
Русский язык -  государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России, основа 
формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 
Русский язык является родным языком русского народа, основой его 
духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 
поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 
национальной культуры. Изучение русского языка и владение им -  могучее 
средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 
культурно-историческому опыту человечества. Родной язык, выполняя свои 
базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 
межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 
важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 
традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения 
родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность 
в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 
убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 
извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 
ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 
духовно-нравственных ценностей. Как средство познания действительности 
русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и



воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному 
языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 
неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет 
на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем 
способствует овладению будущей профессией. Содержание курса «Русский 
родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в 
изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 
самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не 
ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные 
языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, 
не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного 
курса «Русский язык». В содержании курса «Русский родной язык» 
предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 
внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 
языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 
государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 
социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 
языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 
культурно-историческую обусловленность. Важнейшими задачами курса 
являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в 
связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников 
о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 
мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 
национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 
ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 
патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 
уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 
как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 
подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 
литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 
учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 
кодификации. Программой предусматривается расширение и углубление 
межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не 
только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 
изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 
Основные содержательные линии программы учебного предмета 
«Русский родной язык» Как курс, имеющий частный характер, школьный 
курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 
представленного в образовательной области «Русский язык и литература», 
сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии



настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными 
содержательными линиями основного курса русского языка в 
образовательной организации, но не дублируют их и имеют
преимущественно практико-ориентированный характер. В соответствии с 
этим в программе выделяются следующие блоки:
В первом блоке -  «Язык и культура» -  представлено содержание, изучение 
которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 
материальной и духовной культуры русского народа, национально - 
культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 
русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 
специфического в языках и культурах русского и других народов России и 
мира, овладение культурой межнационального общения.
Второй блок -  «Культура речи» -  ориентирован на формирование у 
учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию 
русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры 
подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: 
навыками сознательного и произвольного использования норм русского 
литературного языка для создания правильной речи и конструирования 
речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований 
уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 
понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 
нормативным словарям современного русского литературного языка и 
совершенствование умений пользоваться ими.
В третьем блоке -  «Речь. Речевая деятельность. Текст» -  представлено 
содержание, направленное на совершенствование видов речевой 
деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, 
развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 
важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 
намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально
смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности 
Количество часов на изучение курса -  17 часов.

Общая характеристика учебного курса
ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность 
литературы для школьника -  будущего гражданина своей страны, любящего 
свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру. Изучение родной 
литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития 
ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и 
развитии национальных традиций и исторической преемственности 
поколений. Родная литература как культурный символ России, высшая 
форма существования российской духовности и языка в качестве школьного 
предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в 
человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 
культуре, народу и всему человечеству.



Содержание программы включает в себя произведения (или фрагменты из 
произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 
непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. 
Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая 
художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 
влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 
возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.
В программе представлены следующие разделы:

Устное народное творчество.
Древнерусская литература.
Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX в.
Русская литература XX в.

Место учебного курса «Родная (русская) литература»
Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной 
области «Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной 
(русский) язык». Родная литература является одним из основных источников 
обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 
способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 
овладению ими стилистически окрашенной родной речью.
Программа учебного предмета «Родная (русская) литература» предназначена 
для изучения в 7 классе и рассчитана на 17 часов.

Внести изменения в Организационный раздел основной образовательной 
программы основного общего образования в пункты 3.1, внести следующие 
изменения.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа» 

для обучающихся 5-9 классов 
Пояснительная записка

1. Нормативно-правовые основания

Учебный план основного общего образования (5 - 7 классов) МКОУ 
«Маминская средняя общеобразовательная школа» составлен на основе 
следующих нормативных документов:

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 19.02.2018 (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018)

- Закона Свердловской области от 15.07.2013 N 78 - ОЗ "Об образовании 
в Свердловской области" (с изменениями на 22 марта 2018 года.)

- Приказа Министерства образования РФ от 17 декабря 2010 года N
1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с
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изменениями и дополнениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015 г. 
№1577)

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с 
изменениями на 21.04.2016 г.);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (с изменениями на 17.07. 2015 г.);

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"(с изменениями на 24.11.2015г.);

- Письмо департамента общего образования Министерства образования 
и науки РФ №03-296 от 12 мая 2011 года «Об организации внеурочной 
деятельности при введении Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;

- Письмо Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области №02-01-81/9784 от 10.11.2017 «О соблюдении 
требований ФГОС в части изучения родного языка»;

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.08.2012 г. №08-250 «О введении учебного курса 
ОРКСЭ»;

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.05.2015 г. №08-761«Об изучении предметных 
областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 
духовно-нравственной культуры народов России"»;

- Устава МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа», 
утвержденного приказом начальника УО Администрации МО 
«Каменский городской округ» №98 от 21.08.2015 г.;
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- Основной образовательной программы основного общего образования 
рассмотренной на педагогическом совете протокол №7 от 30.08.2015 г 
и утвержденной приказом директора школы от 01.09.2015 г. № 43а-ОД;

- Программы развития МКОУ «Маминская средняя 
общеобразовательная школа», рассмотренной на Педагогическом 
Совете протокол № 7 от 28.06.2016 г и утвержденной приказом 
директора школы от 28.06.2016г. №28-ОД.;

- Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся 1-11 
классов в МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа», 
принятого советом школы (протокол №1 от 02.09.2015 г.) и 
утвержденного приказом директора школы от 03.09.2015 г. №44 ОД)

2.Общие положения
Учебный план основного общего образования разработан в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования, представлен 
обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных 
отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов, обязательных предметных областей и время, отводимое на их 
изучение; учебный план направлен на решение важных целей:

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования;

- достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования;

- сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей), возможностей образовательного учреждения.

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний 
нормативный срок освоения основной образовательной программы 
основного общего образования МКОУ «Маминская средняя
общеобразовательная школа» в режиме 5-дневной учебной недели с 
выполнением минимального объема учебных занятий.

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 
основного общего образования организована по основным направлениям 
развития личности: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное,
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Содержание 
внеурочной деятельности реализуется по направлениям через кружки, секции 
и другие формы деятельности, отличные от классно-урочной, в соответствии 
с моделью внеурочной деятельности.

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и календарным учебным 
графиком МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа» 
продолжительность учебного года в 5 - 7 классах -  34 учебные недели с 
максимально допустимой аудиторной нагрузкой 28 часов в неделю в 5 
классе, 29 часов в неделю в 6 классе, 30 часов в неделю в 7 классе



соответственно, 8 класс - 35 учебных недель с максимально допустимой 
аудиторной нагрузкой 33 часа в неделю Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет 30 календарных дней, длительность 
летних каникул не менее 8 недель.

Продолжительность первого урока в 5-8 классе - 45 минут, всех 
последующих - 40 мин. Обучение ведется на русском языке.

Освоение основной образовательной программы основного общего 
образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
которая проводится по четвертям как письменно, так и устно в форме 
контрольных работ, тестирования. По окончании учебного года 
выставляются годовые отметки. Неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 
курсам образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.

3. Особенности изучения учебных предметов
Изучение учебного предмета «Русский язык» позволит обучающимся 

совершенствовать виды речевой деятельности (аудирование, чтение, 
говорение и письмо); понимать роль языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей; сформировать навыки проведения различных 
видов анализа слова, обогатить активный и потенциальный словарный запас.

Учебный предмет «Литература» направлен на осознание значимости 
чтения и изучения литературы для дальнейшего развития обучающихся; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире.

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 
рамках учебных предметов «Родной (русский) язык», «Родная (русская) 
литература». В качестве родного языка в соответствии с письменным 
согласием родителей (законных представителей) выбран русский язык. На 
изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане 
уровня основного общего образования отведено 0,5 ч в неделю в 7 классе (17 
часов в год) во втором полугодии текущего учебного года. На изучение 
учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане уровня 
основного общего образования отведено 0,5 ч в неделю в 7 классе (17 часов в 
год) во втором полугодии текущего учебного года.

На уроках учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 
обучающиеся 5 - 8 класса продолжат формировать и совершенствовать 
иноязычную коммуникативную компетенцию; расширять и 
систематизировать знания о языке; пополнять лексический запас и 
овладевать общей речевой культурой. При проведении учебных занятий по 
иностранному языку осуществляется деление класса на две группы (при 
наполняемости 20 и более человек).

В 8,9 классе учебным планом предусмотрено изучение второго 
иностранного языка. На изучение учебного предмета «Иностранный язык



(немецкий) отведено по 1 часу в неделю 8 и 9 классе, всего 70 часов за два 
года изучения.

Изучая учебный предмет «Математика» 5-6 классах и «Алгебра», 
«Геометрия» в 7,8 классах обучающиеся развивают логическое и 
математическое мышление, получают представление о математических 
моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 
математические знания при решении различных и оценивать полученные 
результаты.

Изучая учебный предмет «Информатика» обучающиеся приобретают 
готовность и способность к самостоятельной информационно -
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; умение использовать 
средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности.

При изучении учебного предмета «История России. Всеобщая история» 
обучающиеся овладеют базовыми историческими знаниями, а также 
представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
научной и культурной сферах.

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.

На уроках по изучению учебного предмета «География» у обучающихся 
сформируется представление о географии, её роли в освоении планеты 
человеком; об особенностях природы, жизни, культуры, хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах.

Изучение учебного предмета «Обществознание» способствует 
формированию у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
пониманию основных принципов жизни общества, освоение социальных 
норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.

Содержание учебного предмета «Физика» (изучается с 7 класса) 
представляет собой совокупность знаний о фундаментальных физических 
законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины 
мира, позволит овладеть знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 
законах, теориях, методах физической науки; о современной научной



картине мира; о широких возможностях применения физических законов в 
технике и технологии.

Учебный предмет «Химия» (изучается с 8 класса) и направлен на 
освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 
мира, важнейших химических понятий, законов.

При изучении учебного предмета «Биология» будет сформированы 
первоначальные систематизированные представления о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 
живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости.

На уроках учебного предмета «Изобразительное искусство» у 
обучающихся формируются основы художественной культуры, развивается 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
развиваются наблюдательность, зрительная память, ассоциативное 
мышление, художественный вкус и творческое воображение.

При изучении учебного предмета «Музыка» осуществляется 
формирование основ музыкальной культуры, потребности в общении с 
музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 
самообразования, организации содержательного культурного досуга на 
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества.

Учебный предмет «Технология» позволит обучающимся овладеть 
методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий.

Учебный предмет «Физическая культура» способствует пониманию 
обучающимися роли и значения физической культуры в формировании 
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 
укреплении и сохранении своего здоровья.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 5 
классе представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», учебным предметом «Основы экономической 
культуры» в 6 - 8 классах, учебным курсом « Обучение написанию 
сочинений различных жанров» в 5 -  7 классах и учебным курсом «Основы 
выбора профессии» в 8,9 классах, учебным курсом «Мир математики» в 8,9 
классах.

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» направлен на воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию, воспитание веротерпимости, 
уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию (изучается в объеме 0,5 часа в 5 классе). Позволяет обучающимся 
освоить социальные нормы, правила поведения, роли и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей



Учебный предмет «Основы экономической культуры» способствует 
развитию социального кругозора и формирование познавательного интереса 
к изучению общественных дисциплин, умению определять назначение и 
функции различных социальных институтов; умение самостоятельно 
оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учётом гражданских и нравственных ценностей (изучается в объеме 0,5 часа 
в 6-8 классах).

Учебный курс «Обучение написанию сочинений различных жанров» 
введен с целью совершенствования риторических навыков обучающихся и 
формирования комплексного анализа текста (изучается в объеме 0,5 часа в 5 - 
7 классе).

Учебный курс «Основы выбора профессии» позволит обучающимся 
открыть перспективу в дальнейшем личностном развитии, поможет 
определить свои жизненные планы и в соответствии с ними выстроить 
алгоритм действий, а также сформировать теоретические представления и 
понятия, связанные с миром профессий (изучается в объеме 0,5 часа в 8 
классе и 1 час в неделю в 9 классе).



Учебный план 5-9 классов (недельный)

Основное общее образование

Предметные области Учебные предметы 
и курсы

классы

Количество часов в неделю по 
классам

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл всего
Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и родная 
литература

Родной (русский) язык - - 0,5 - - 0,5
Родная (русская) 
литература

- - 0,5 - - 0,5

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 3 3 3 3 15

Иностранный язык 
(немецкий)

- - - 1 1 2

Математика и 
информатика

Математика 5 5 - - - 10
Алгебра - - 3 3 3 9
Геометрия - - 2 2 2 6
Информатика - - 1 1 1 3

Общественно-научные
предметы

История России. 
Всеобщая история.

2 2 2 2 2 10

Обществознание - 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучные
предметы

Физика - - 2 2 3 7
Химия - - - 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 - - 3

Технология Технология 2 2 2 1 - 7
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

- - - 1 1 2

Физическая культура 3 3 3 3 3 15
Итого: 27 29 31 32 32 151

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

0,5 0,5

Русский язык и 
литература

Обучение написанию 
сочинений различных 
жанров

0,5 0,5 0,5 0,5 2

Технология Основы выбора 
профессии

- - - - 0,5 0,5

Математика и 
информатика

Мир математики - 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Итого: 1 1 1 1 1 5
Всего: 28 30 32 33 33 156

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 
при 5-дневнойучебной неделе

28 30 32 33 33 156



Учебный план 5-9 классов (годовой)
Основное общее образование

Предметные области Учебные предметы 
и курсы

классы

Количество часов в неделю по 
классам

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл всего
Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 170 204 136 105 105 720
Литература 102 102 68 70 105 447

Родной язык и родная 
литература

Родной (русский) язык - - 17 - - 17
Родная (русская) 
литература

- - 17 - - 17

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

102 102 102 105 105 516

Иностранный язык 
(немецкий)

- - - 35 35 70

Математика и 
информатика

Математика 170 170 - - - 340
Алгебра - - 102 105 105 312
Геометрия - - 68 70 70 208
Информатика - - 34 35 35 104

Общественно-научные
предметы

История России. 
Всеобщая история.

68 68 68 70 70 344

Обществознание - 34 34 35 35 138
География 34 34 68 70 70 276

Естественнонаучные
предметы

Физика - - 68 70 105 243
Химия - - 70 70 140
Биология 34 34 34 70 70 242

Искусство Музыка 34 34 34 35 - 137
Изобразительное
искусство

34 34 34 - - 102

Технология Технология 68 68 68 35 239
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

- - - 35 35 70

Физическая культура 102 102 102 105 105 516
Итого: 918 986 1054 1120 1120 5198

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

17 17

Русский язык и 
литература

Обучение написанию 
сочинений различных 
жанров

17 17 17 17 68

Технология Основы выбора 
профессии

- - - - 17 17

Математика и 
информатика

Мир математики - 18 18 18 18 72

Итого: 34 35 35 35 35 174
Всего: 952 1021 1089 1155 1155 5372

Максимально допустимая аудиторная 
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе

952 1021 1089 1155 1155 5372


