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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ШУРСКОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА   

 

ПРИКАЗ 

  
 

От 30 августа 2017 года                                                                                                    № ____ 

 

О внесении изменений в основные  

образовательные программы  

МОУ Шурскольская СОШ 

 

На основании Федерального Закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года №373»; приказа Министерства образования и науки РФ № 1577 от 

31.12.2015 года «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897».  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в основную общеобразовательную программу основного общего образования следующие 

изменения:  

1.1. Утвердить изменения (названия предметных областей) по всему тексту основного общего 

образования (далее ООП ООО) согласно выше перечисленным нормативным документам  

 Название предметной 

области в 

действующей 

редакции ООП ОО  

Изменения согласно новым нормативным документам  

 

 Предметная область 

«Иностранные языки»  

 

Второй иностранный язык  

 

1.2. Утвердить изменения в разделах ООП ООО согласно приложениям 1.2, и 3. Добавить в данный 

пункт подпункт 1.2.3.21 

        Внести дополнения в целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования в пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования».  

        Добавить в данный пункт подпункт 1.2.3.21. «Второй иностранный язык (немецкий язык)». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 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;  
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— 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. 

Предметные результаты.  

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;  
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• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прбслушанному;  

• 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: 
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 • 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 

целостност;  

• 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;  
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• 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. 

 

1.3. Внести дополнения в содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования.  

В пункт 2.2. «Программы учебных предметов, курсов» добавить подпункт 2.2.2.16. «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 
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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:  
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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: 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.  

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:  
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Приложение №1 к приказу № ____ от 30 августа 2017года  

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Реализация ООП ООО ФГОС в 5 -9 классах в 2017-2018 учебном году 

      Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Примерный учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

      Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в 

целом, так и на определенном этапе обучения. 

      Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

    Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

 

Нормативно – правовая основа учебного плана 

 Федерального закона  Российской  Федерации   от 29. 12. 2012 г., №273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21. 12. 2012 г. Одобрен Советом Федерации 

26. 12. 2012 года. 

 Примерная основная образовательная программа, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

[Электронный ресурс].  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

[Текст] / Минобрнауки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года, № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по 

тексту – СанПиН для общеобразовательных учреждений (с изменениями на 24.11.2015 года)). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Письмо Департамента образования Ярославской области от 14.05.2014 г. № 1172/01-10 «Об 

использовании учебников». 

 Письмо Минобрнауки  от 25.05.2015 №08-761«Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России»  

 Приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. № 1577 о внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 

   Учебный план в 5-9  классах разработан на основе Базисного учебного плана   образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу основного 
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общего образования (вариант 1) в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

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

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

В обязательной части учебного плана представлены учебные предметы всех обязательных 

предметных областей, количество учебных часов, отведенных на изучение учебных предметов, 

соответствует норме. Содержание образования, определённое обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), школы. Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, представлена следующими предметами: 

 5-7 класс Второй иностранный язык (немецкий),  преподавание которого подкреплено 

соответствующей программой (авторы программы Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. 

Издательство "Просвещение".) 

 Название предметной 

области в 

действующей 

редакции ООП ОО  

Изменения согласно новым нормативным документам  

 

 Предметная область 

«Иностранные языки»  

 

Второй иностранный язык (немецкий) 

 

 5 класс «Обществознание» с целью обеспечения преемственности и подготовке к социально – 

экономическому профилю образовательного учреждения 

 В 7 классе «Биология» учитывая большой объем и высокую сложность материала, изучаемого 

в 7 классе, рекомендуется выделение дополнительного часа в неделю на изучение биологии из части, 

формируемой участниками образовательных отношений (Методическое письмо о преподавании 

учебного предмета «Биология» в общеобразовательных организациях Ярославской области в 

2015/2016 уч.г.) 

 В 8 классе для выполнения требований стандарта за счёт части учебного плана 

образовательного учреждения, формируемой участниками образовательного процесса 1 час на 

изучение предмета «Изобразительного искусства» 

 В 8 классе для выполнения требований стандарта и сохранении преемственности в изучении 

предмета, за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса 

добавлен 1 час в неделю на предмет «Технология»  

 В 9 классе  
   В связи с необходимостью достижения предметного результата по овладению выпускниками 

основного уровня образования «средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации» (ФГОС ООО), потребностями региона 

в подготовке инженерных и технических кадров, недостаточностью объема учебной информации и 

практических работ в действующих УМК (авторы Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. «Черчение») введен предмет «Черчение и графика» в объеме 1 час в неделю.  

   Для удовлетворения биологической потребности в движении за счёт части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса добавлен 1 час занятий физической культурой в 

неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана,  используется также: 

для введения факультативных курсов по 0,5 часа: Основные вопросы ОГЭ по русскому языку, Трудные 

вопросы ОГЭ по математике , обеспечивающих  развитие универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования  и подготовку к ГИА. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана,  используется также: 

*На основании письма Минобрнауки  от 25.05.2015 №08-761«Об изучении предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России»  в 5 классе предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов 
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России» включена в занятия внеурочной деятельности в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации. 

        В соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24 

ноября 2015 года) в объем недельной учебной нагрузки всех классов вводится третий час физической 

культуры. п. 10.20 Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой 

(в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки.  

Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной образовательной 

нагрузки обучающихся 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка  

(в академических часах)* 

Максимально допустимый недельный объем 

нагрузки внеурочной деятельности  

(в академических часах)** 

при 6-ти дневной 

неделе, не более 

при 5-ти дневной 

неделе, не более 

Независимо от продолжительности учебной недели, 

не более 

1 - 21 10 

2 - 4 26 23 10 

5 32 29 10 

6 33 30 10 

7 35 32 10 

8 - 9 36 33 10 

10 - 11 37 34 10 

 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузки.  

При проведении учебных занятий по информатике, иностранному языку, технологии допускается 

деление классов на две группы: при наполняемости 20 человек. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34 учебных 

недели. 

Учебный план предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной недели. Учебный план 

осуществляет преемственность между предметами. 

 

Общие характеристики, трудоёмкость и перечень учебных предметов 

Филология 

    Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, Литература и        Иностранный 

язык.  

Русский язык  
     Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений   

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 

основного общего образования в объеме 714 ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч.,  в 

7 классе — 136 ч, в 8 классе – 102ч, в 9 классе – 102 часа 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 
- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 
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- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение 

на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Литература 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего 

образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч., в 8 

классе –  68 ч, в 9 классе – 102 часа  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 

(или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.) 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни 

и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Иностранный язык 

На изучение предмета отводится по 102 часа в каждом классе при 3 часовой недельной нагрузке. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, а именно: 

- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

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

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого 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 межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 
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полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного 

языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

-развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

-осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

 Название предметной 

области в 

действующей 

редакции ООП ОО  

Изменения согласно новым нормативным документам  

 

 Предметная область 

«Иностранные языки»  

 

Второй иностранный язык (немецкий) 

 

Математика и информатика 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе отводит 5 

учебных часов в неделю в течение каждого года, всего 875 уроков. В 5 -6 классах изучается предмет 

«Математика», в 7 – 9 классах параллельно изучается предметы «Алгебра», «Геометрия». 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

 

классы предметы математического 

цикла 

количество часов на ступени 

основного образования 

5 -6 математика 340 

7-9 алгебра 306 

геометрия 204 

всего   850 

 

Предметная область включает два учебных предмета: математика и информатика. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 
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Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего 

образования, способствуя:  

-развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том 

числе овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать 

и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; 

-целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.;  

-воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации;  

-развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

На изучение предмета Информатики  в 7-9   классах  34 часа при 1 часовой недельной нагрузке. 

Общественно-научные предметы 

Предметная область включает три учебных предмета: история, обществознание, география. 

На изучение предмета история отводится в 5-9 классах – 68 часов (2 ч в неделю) 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

-развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

-формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

На изучение предмета обществознание отводится в 5 классе –  1 час в неделю  за счет части 

формируемой участниками образовательного процесса (34 часа), в 6-9 классах – 34 часа (1 ч в неделю) 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации;  

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, 

повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о 

нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина;  

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а 

также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 



16 

 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, содержание 

которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-

общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) 

человечества посредством знакомства с особенностями жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях; 

• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных 

компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-общественных 

территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определенным законам. 

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации учащихся. На 

изучение предмета отводится 5 -6 класса – 34 часа. (1 ч в неделю), в 7-9 классах – 2 часа в неделю. 

 

      Предметная область (учебный курс) «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

создает условия для социокультурной интеграции школьников и на основе общности духовно-

нравственных ценностей и диалога культур позволяет решать задачи поликультурного воспитания и 

образования.  

На изучение предметной области (учебный курс) «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» . На основании письма Минобрнауки  от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России»  в 5 классе предметная область «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» включена в занятия внеурочной деятельности в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации. 

      Изучение регионального содержания ориентировано на создание условий для формирования 

знаний и представлений обучаемых о роли духовных и материальных ценностей в жизни населения 

региона, понимание причинно-следственной взаимосвязи между духовными и нравственными 

убеждениями людей и совершаемыми ими действиями,  роли региональных религиозных конфессий в 

развитии региона и государства. Региональное содержание призвано показать, при каких 

обстоятельствах, и каким образом, проявлялись духовно-нравственные убеждения жителей 

Ярославского края в условиях однородного религиозного окружения, какие элементы религий стали 

объединительным основанием социального и межкультурного взаимодействия с населением, 

имеющим иные религиозные воззрения. Региональное содержание обогащает знания обучаемых о 

культуре края, способствует осознанию значения региональных духовно-нравственных ценностей в 

отечественной и мировой культуре, позволяет конкретизировать знания учащихся по истории России, 

выявить общее и особенное в религиозной картине государства, региона, конкретной местности. 

 

Естественно – научные предметы 

    Предметная область включает учебный предмет: биология. 

     На изучение предмета отводится 5-классе – 34 часа, в 6 классе – 34 часа. (1 ч в неделю), в 7 классе – 

2 часа (1 час за счет части формируемой участниками образовательного процесса), в 8-9 классах – 68 

часов (2 часа в неделю) 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

      Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — 

ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития 

подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 

социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 
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• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

Искусство 

Предметная область включает два учебных предмета: музыка и изобразительное искусство. 

         На изучение предмета музыки отводится 5- 8  классе – 34 часа (1 ч в неделю). 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира; 

• развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие музыкальной 

памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

• развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной деятельности 

(слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение, 

импровизация и др.). 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение 

изобразительного искусства, которое направлено: 

-  на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности; 

- на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основу 

формирования целостного представления о мире; 

-  на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире; 

-   на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

     На изучение предмета изобразительное искусство отводится 5- 8  классе – 34 часа (1 ч в неделю). 

 Технология 

      Предметная область включает учебный предмет: технология. 

       На изучение предмета технология отводится 5 – 8   классе – 68 часов. (2 ч в неделю), в 8 классе (1 

час за счет части формируемой участниками образовательного процесса). 

 Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 

формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

      Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности. 

    Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в 

условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

     В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в 

практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 
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Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Предметная область включает два учебных предмета: основы безопасности жизнедеятельности и 

физическая культура. 

 Изучение ОБЖ призвано способствовать: 

      На изучение предмета основы безопасности жизнедеятельности в 8-9 классах – 34 часа (1 час в 

неделю). На изучение предмета отводится в 5—9 классах — по 102 ч в год (3 ч в неделю, 34 учебные   

недели). 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

остижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе строится так, чтобы 

были решены следующие задачи: 

•     укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

•     формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями 

с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами 

базовых видов спорта; 

•     освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

•     обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

•     воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

      Программно-методическое обеспечение учебного процесса МОУ Шурскольская СОШ  

на 2017/2018 учебный год 

 Предмет: Русский язык 

Класс Автор / авторский 

коллектив 

Наименование учебника Наименование 

издательства 

Год 

издания 

5 Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х частях Издательство 

"Просвещение" 

2015 

6 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х частях Издательство 

"Просвещение 

2015 

7 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык Издательство 

"Просвещение" 

2016 

8 Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык Издательство 

"Просвещение" 

2016 

9 Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык Издательство 

"Просвещение" 

2018 

  Предмет: Литература, Литературное чтение 

5 Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. Русское слово 2014 
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6 Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. Русское слово 2015 

7 Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. Русское слово 2016 

8 Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. Русское слово 2017 

9 Зинин С.А., Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А.  

Литература. В 2 ч. Русское слово 2017 

         Предмет: Математика 

5 Бунимович Е.А., Дорофеев 

Г.В., Суворова С.Б. и др. 

Математика Издательство 

"Просвещение" 

2014 

6 Бунимович Е.А., Кузнецова 

Л.В., Минаева С.С. и др. 

Математика Издательство 

"Просвещение" 

2014 

Предмет:  Алгебра 

7 Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б., Бунимович Е.А. и др. 

Алгебра Издательство 

"Просвещение" 

2016 

8 Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б., Бунимович Е.А. и др. 

Алгебра Издательство 

"Просвещение" 

2017 

9 Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б., Бунимович Е.А. и др. 

Алгебра Издательство 

"Просвещение" 

2017 

Предмет: Геометрия 

7 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы Издательство 

"Просвещение" 

2016 

8 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы Издательство 

"Просвещение" 

2016 

9 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы Издательство 

"Просвещение" 

2016 

Предмет: Информатика 

5 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 

5 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2014 

6 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 

6 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2015 

7 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 

7 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2016 

8 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 

8 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2016 

9 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 

9 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2017 

Предмет: Обществознание  

5 Боголюбов Л.Н.,Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н.,Ивановой Л.Ф. 

Обществознание Издательство 

"Просвещение" 

2013 

6 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 

Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание Издательство 

"Просвещение" 

2015 

7 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова 

Л.Ф. / Под ред .Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание Издательство 

"Просвещение" 

2016 

8 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред.Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. 

Обществознание Издательство 

"Просвещение" 

2016 

9 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Обществознание Издательство 2017 
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Жильцова Е.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. 

"Просвещение" 

Предмет:  Биология 

5 Пасечник В.В. Биология ДРОФА 2014 

6 Пасечник В.В. Биология ДРОФА 2014 

7 Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология ДРОФА 2016 

8 Колесов Д.В. Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. 

Биология ДРОФА 2016 

9 Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Криксунов Е.А. и др. / 

Под ред. Пасечника В.В. 

Биология ДРОФА 2017 

       

         Предмет: География 

5 Дронов В.П., Савельева Л.Е. / 

Под ред. Дронова В.П 

География 5-6 ДРОФА 2014 

6 Дронов В.П., Савельева Л.Е. / 

Под ред. Дронова В.П 

География 5-6 ДРОФА 2014 

7 Душина И.В., Коринская 

В.А., Щенев В.А. / Под 

ред.Дронова В.П. 

География ДРОФА 2016 

8 Дронов В.П., Баринова И.И., 

Ром В.Я. / Под ред. Дронова 

В.П. 

География ДРОФА 2016 

9 Дронов В.П., Баринова И.И., 

Ром В.Я. / Под ред.Дронова 

В.П. 

География ДРОФА 2017 

          Предмет: Физика 

7 Перышкин А.В. Физика ДРОФА 2016 

8 Перышкин А.В. Физика ДРОФА 2017 
9 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика ДРОФА 2017 

          Предмет: Химия 

8 Габриелян О.С. Химия  ДРОФА 2016 

9 Габриелян О.С. Химия  ДРОФА 2017 
  Предмет: ОБЖ 

5 Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Издательство 

"Просвещение" 

2013 

6 Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

7 Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Издательство 

"Просвещение" 

2016 

8 Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Издательство 

"Просвещение" 

2017 

9 Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Издательство 

"Просвещение" 

2017 

         Предмет: Всеобщая история 

5 Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История 

Древнего мира 

Русское слово 2014 

6 Бойцов М.А., 

Шукуров Р.М. 

Всеобщая история. История 

Средних веков 

Русское слово 2014 
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7 Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового 

времени. Конец XV - XVIII век 

Русское слово 2016 

8 Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового 

времени XIX - начало XX века 

Русское слово 2017 

9 Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая 

история XX - начало XXI века 

Русское слово 2017 

          

 Предмет: История России  

6 Пчелов Е.В.,  Лукин П.В. История России с 

древнейших времен до 

конца XVI века 

Русское слово 2015 

7 Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI – 

XVII века 
Русское слово 2016 

8 Захаров, Пчелов Е.В.  
 

История России. XVIII 

век. 
Русское слово 2017 

9 Соловьев К.А., Шевырёв А.П. История России. 1801-

1914 г.г. 
Русское слово 2017 

          

 Предмет: Иностранный язык 

5 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Костина И.Н. и др. 

Английский язык. 5 класс Издательство 

"Просвещение" 

2014 

6 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 6 класс Издательство 

"Просвещение" 

2016 

7 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 7 класс Издательство 

"Просвещение" 

2016 

8 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 8 класс Издательство 

"Просвещение" 

2017 

9 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 9 класс Издательство 

"Просвещение" 

2017 

5 Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. 

Немецкий язык. 

Горизонты. 

Издательство 

"Просвещение" 

2017 

6 Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. 

Немецкий язык. 

Горизонты. 

Издательство 

"Просвещение 

2017 

7 Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. 

Немецкий язык. 

Горизонты. 

Издательство 

"Просвещение 

2017 

           Предмет: Физическая культура 

5 Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура 5-7 Издательство 

"Просвещение" 
2017 

6 Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура 5-7 Издательство 

"Просвещение" 

2017 

7 Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др./ 

Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура 5-7 Издательство 

"Просвещение" 

2017 

8 Лях В.И. Физическая культура 8-9 Издательство 

"Просвещение" 

2016 

9 Лях В.И. Физическая культура 8-9 Издательство 

"Просвещение" 

2016 

          Предмет:  Музыка 

5 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Издательство 2017 
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"Просвещение" 

6 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Издательство 

"Просвещение" 

2017 

7 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Издательство 

"Просвещение" 

2017 

8 Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство. 8-9 классы Издательство 

"Просвещение" 

2016 

9 Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство. 8-9 классы Издательство 

"Просвещение 

2016 

        

   Предмет:  ИЗО 

5 Ломов С.П., Игнатьев С.Е. , 

Кармазина М.В. 
Искусство. 

Изобразительное 
искусство (в 2 частях) 

ДРОФА 2017 

6 Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. 
Искусство. 

Изобразительное 
искусство (в 2 частях) 

ДРОФА 2017 

7 Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. 
Искусство. 

Изобразительное 
искусство (в 2 частях) 

ДРОФА 2017 

8 Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство 

ДРОФА 2016 

9 Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство 

ДРОФА _ 

           Предмет: Технология 

5 дев Кожина О.А., Кудакова 
Е.Н., Маркуцкая С.Э. 

Технология. 

Обслуживающий труд 
ДРОФА 2017 

5 мал Под ред. Казакевича В.М., 
Молевой Г.А. 

Технология. Технический 

труд 
ДРОФА 2017 

6 дев  Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая С.Э. 

Технология. 

Обслуживающий труд 

ДРОФА 2017 

6 мал Под ред. Казакевича В.М., 
Молевой Г.А. 

Технология. Технический 

труд 
ДРОФА 2017 

7 дев Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая С.Э. 

Технология. 

Обслуживающий труд 

ДРОФА 2017 

7 мал Под ред. Казакевича В.М., 
Молевой Г.А. 

Технология. Технический 

труд 
ДРОФА 2017 

8 дев Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая С.Э. 

Технология. 

Обслуживающий труд 

ДРОФА 2017 

8 мал Под ред. Казакевича В.М., 

Молевой Г.А. 

Технология. Технический 

труд 

ДРОФА 2017 

         

Предмет: Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

5 Виноградова Н.Ф., 
Власенко В.И., 
Поляков А.В. 

Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России 

Вентана - ГРАФ 2017 

 

 

Предмет Черчение 
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9 Ботвинников А.Д. 

Виноградов В.Н. 

Вышнепольский И.С. 

Черчение АСТ - астрель 2015 
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Учебники для специальной коррекционной школы VIII вида 

Класс Автор / авторский 

коллектив  

Наименование учебника Наименование 

издательства 

Год 

издания 

5 Галунчикова Н.Г.,  
Якубовская Э.В., 

Русский язык. 5 класс. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

5 Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Издательство 

"Просвещение" 

2017 

5 Перова М.Н., 
Капустина Г.М. 

Математика. 5 клаа. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Издательство 

"Просвещение" 

2017 

5 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

Природоведение. 5 класс.  

Учебник для специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

Издательство 

"Просвещение" 

2011 
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Приложение №2 к приказу № ____ от 30 августа 2017года 

Реализация ООП ООО ФГОС в 5 -9 классах 
( 5-дневная учебная неделя) 

1 . У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н 2 0 1 7 - 2 0 1 8 у ч . г .  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6 7 8а 8б 9 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

5 5 6 4 3 3 

 

3 

Литература 

3 3 3 2 2 2 

 

3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 3 

 

3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 1 1 1 1   

 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5    

 

Алгебра 
   3 3 3 3 

Геометрия    2 2 2 2 

Информатика 
   1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* - - - - - - 

- 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 2 3 

Химия     2 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 2 2 2  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

    1 1 

 

1 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 3 

 

3 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений      

  

Черчение и графика 
     

 1 

Факультативы 
     

  

Основные вопросы ОГЭ по русскому языку 
     

 0,5 

Трудные вопросы ОГЭ по математике 
     

 0,5 

Итого 29 29 30 32 33 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

29 29 30 32 33 

 

33 

 

33 

*Предметная область включена в занятия внеурочной деятельности 
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Факультативные предметы в 9 классе 

на 2017/2018 учебный год 

учебный предмет 
Кол-во 

часов 
Учитель 

Основные вопросы ОГЭ по русскому языку 0,5 часа Славинская Е.В. 

Трудные вопросы ОГЭ по математике 0,5 часа Трупискова И.В. 

Промежуточная аттестация 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6 7 8а 8б 9 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р 

Литература и/з и/з и/з и/з и/з и/з и/з 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) и/з и/з и/з и/з и/з и/з и/з 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

и/з и/з и/з и/з 

  

 

Математика и информатика Математика к/р к/р к/р  
  

 

Алгебра 
   

к/р к/р к/р к/р 

Геометрия 
   

к/р к/р к/р к/р 

Информатика 
   

и/з и/з и/з и/з 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 
к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р 

Обществознание 
  

п п п п и/з 

География и/з и/з и/з и/з и/з и/з и/з 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России       

 

Естественно-научные предметы Физика 
   

и/з и/з и/з и/з 

Химия 
    

и/з и/з и/з 

Биология к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р 

Искусство Музыка и/з и/з и/з и/з и/з и/з  

Изобразительное искусство и/з и/з и/з и/з и/з и/з  

Технология Технология и/з и/з и/з и/з и/з и/з  

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 
    

и/з и/з и/з 

Физическая культура и/з и/з и/з и/з и/з и/з и/з 

Условные обозначения: 

к/р – контрольная работа 

    и/з – интегрированный зачет 
п – проектная деятельность 
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Приложение №2 к приказу № ____ от 30 августа 2017года 

Режим функционирования ОУ 

Режим функционирования регламентируется: СанПиН от 29 декабря 2010 Г. № 189 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (изменениями на 24.11.2015 года), Уставом образовательного учреждения, Правилами 

внутреннего распорядка. 

Продолжительность учебного года составляет: 

 для 1 класса 33 учебные недели 

 для 2-4 классов не менее 34 учебных недель 

 для 5-8 не менее 34 учебных недель 

 для 9-11 не менее 34 учебных недель 

Продолжительность учебной недели (п.10.5.СанПиН 2.4.2.2821 – 10) 

 для  1 – 11  классов – 5  дней 

Начало  уроков  в  8.10. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Учебные занятия в школе проводятся в одну смену. 

Образовательная недельная нагрузка в течение учебной недели распределяется равномерно в течение 

учебной недели (п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы обучение 

первоклассников проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5 – дневной неделе и только в первую смену  

 организуется облегченный учебный день в середине недели 

 в день может проводиться не более четырех уроков, один раз - пять уроков за счет урока 

физической культуры 

 перемены достаточны для полноценного отдыха 

Продолжительность урока (академический час)  в 1 классе: используется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки:  

в сентябре – декабре по 4 урока по 35 минут, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут. 

В сентябре-октябре четвертый урок в первых классах предполагается проводить в нетрадиционной 

форме. Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания. 

Во 2-11 классах – 45 мин (п.10.9.СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 

Расписание звонков 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.10-8.55 8.55-9.05 

2 урок 9.05-9.50 9.50-9.55 

3 урок 9.55-10.40 10.40-10.55 

4 урок 10.55-11.40 11.40-11.55 

5 урок 11.55-12.40 12.40-12.55 

6 урок 12.55-13.40 13.40-13.45 

7 урок 13.45-14.30 14.30-14.35 

8 урок 14.35-15.20  

Занятия по внеурочной деятельности проводятся  после перерыва для обучающихся не менее 1 часа по 

окончании последнего урока учебного расписания. 

Для обучающихся 2-4 классов работают  группы продленного дня. Организация и режим работы групп 

продленного дня соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821 – 10. Домашние задания по всем 

предметам имеют объем, на выполнение которого обучающиеся не должны затрачивать более чем (в 

астрономических часах): 

во 2-3 классах – 1,5 часов 

в 4  классах – 2 часов 

в 5 классах - 2 ч.,  

в 6 - 8 классах - 2,5 ч.,  

в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 
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Календарный график работы ОУ 

в 2017/2018 учебном  году 

Четверть  Продолжительность  Дата  Каникулы  

1 8 учебных недель 01.09.2017 –29.10.2017 30.10.2017-05.11.2017 

2 8 учебных недель 06.11.2017-28.12.2017 29.12.2017-11.01.2018 

3 10 учебных недель 12.01.2018-25.03.2018 26.03.2018-03.04.2018 

Дополнительные каникулы для первоклассников 19.02.2018-25.02.2018 

4 8 учебных недель 04.04.2018- 31.05.2018  

 Основной  формой  освоения общеобразовательных программ является  очная форма обучении 
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Приложение №3 к приказу № ____ от 30 августа 2017год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФГОС ООО   МОУ Шурскольская СОШ 

на 2017-2018 учебный год 

 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из 

форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. С 2017-2018 учебного года 

внеурочная деятельность вводится в 9 классе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность в 5-9 

классах,  используются по желанию учащихся (анкетирование) и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Внеурочные занятия 

должны направлять свою деятельность на каждого ученика,  поэтому в среднем звене ученик сам или 

совместно с родителями выбирает те занятия, где он может ощутить свою уникальность и 

востребованность. Количество  часов, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 6 часов в 

неделю, в год- 204 часа. Наполняемость групп от 2х и более учащихся.  Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций,  круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  

   Основой для разработки являются следующие нормативные документы: 

-Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-Письмо Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;   

-Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России. 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей»; 

-Письмо Минобрнауки России от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

-Письмо Минобрнауки России от 12 июля  2013 года № 09-879 «О направлении рекомендаций  по 

формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательной школе». 

-Приказ Департамента образования, молодёжной политики и спорта  № 503 от 7 апреля 2013 г. «О 

поэтапном введении ФГОС ООО»; 

-Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодёжных объединений в ОУ 

(Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России 

от 4 октября 2010 г. № 986); 

     Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 
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      Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из 

форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

    Посещая занятия внеурочной деятельности, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

     В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, 

состояние общественного сознания и общественной жизни.  

     Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки.  

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной  деятельности школьников: 

Первый уровень - приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня особое значение имеет 

взаимодействие ученика с учителем; 

Второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса. 

Достигается в дружественной детской среде. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Для 

достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы. Достигается во взаимодействии с социальными субъектами. 

Краткая формулировка трех уровней результатов внеурочной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

В целом к числу планируемых результатов освоения программ внеурочной деятельности отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

предметные результатые (в соответствии с ФГОС). 
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Планируемые результаты и уровень их достижения фиксируются руководителем  внеурочной 

деятельности на основании содержания рабочей программы. 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 

Цель: Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.  

 

Задачи: 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно   с 

общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни.   

7.Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы. 

9.Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

10.Организация информационной поддержки учащихся. 

11.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

                                   Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  сложному). 

 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Место расположение школы по отношению к районному центру. 

Направления реализации программы 

 создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися 

свободного времени; 

 проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время 

организационно-управленческих мероприятий; 

 совершенствование содержания, форм и методов,  информационная поддержка занятости учащихся 

в свободное от  учёбы время; 

 научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время; 

 совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности, 

зафиксированным в ФГОС (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общекультурное). 

№ 

п/п 

Направление Виды деятельности 
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1 Спортивно-оздоровительное -Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», 

«Весёлых стартов», школьных спортивных соревнований. 

-Проведение бесед по охране здоровья. 

2 Духовно-нравственное -Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания.  

-Детская благотворительность, акции. 

-Организация выставок, конкурсов 

3 Социальное -«Ярмарка чудес» 

-Беседы, игры; викторины, конкурсы 

-Тематические вечера;  

-Социальные проекты, акции 

-Сотрудничество ДО «РОДНИК» с ДОО. 

4 Общеинтеллектуальное -Детские исследовательские проекты; 

-Внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны) 

-Предметные недели, уроки знаний, конкурсы 

-Викторины, познавательные беседы, игры. 

5 Общекультурное -Культпоходы в театры, музеи,  на выставки; 

-Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса, 

школы, района 

-Фестивали, выставки; 

- Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок 

детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

-Проведение тематических классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

-Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла. 

 

Условия реализации программы:  

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 Учителя предметники, классные руководители  реализующие программу;  

 педагоги дополнительного образования; 

 социальный педагог, старшая вожатая. 

 

 Материально-техническая база для организации досуга учащихся: 

 Оснащение актового зала и кабинета  звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

 Организация и оснащение методического кабинета. 

 Оснащение читального зала библиотеки. 

 Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

 Оснащение спортивного зала инвентарем. 

 Оснащение кабинетов: технология, мастерская, парикмахерская, 

 Используются: спортивная, баскетбольная, ПДД  и хоккейная  площадки, 

 Оборудование  рабочего места педагога. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его 

интересов.                                                                                                                                   

 Творческая самореализация детей; 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 
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 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во внеурочную 

деятельность школы; 

 Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах различного уровня; 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

 

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время: 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования учащихся, 

родителей и педагогов о 

возможности участия в 

мероприятиях школы и города. 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания, школьный сайт. 

Создать систему 

информирования родителей о 

возможности занятий во 

внеурочное время.  

Размещение материалов на информационных стендах.  

Оформление расписания занятий внеурочной деятельности, работы 

кружков, спортивных секций. 

Создать систему 

информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на информационных 

стендах. 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры 

учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

   Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим 

экологическую культуру.  

По итогам года проводятся церемонии награждения учащихся, которые предусматривают 

вручение похвальных грамот, дипломов, призов по нескольким номинациям, что позволяет отметить 

достижения каждого без исключения учащегося в той или иной области и является важным 

стимулирующим (мотивационным) фактором. Номинации, по которым будет осуществляться 

награждение в конце года, объявляются учащимся задолго до его окончания. Имена и фамилии 

учащихся, получивших в конце года особые награды «Самый активный», «Лучший спортсмен», 

«Ученик года», «Лучшее портфолио» отмечаются грамотами и благодарностями.  
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   Внеурочная деятельность  5-9 классах   на  2017-2018 уч.год 

№ Направления 5а класс 5б класс 6 класс 7 класс 8а класс 8б класс 9 класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 

  . Спорт. игры Футбол 

 

Спорт. игры Футбол 

 

2 Общекультурное   Самоделкин 

 

  Юный 

парикмахер 

 

Студия 

«Золушка» 

 «Вокал» Студия 

«Мастерица». 

Театральная 

студия 

Самоделкин 

 

 

3 Общепознавательн

ое 

«Наглядная 

геометрия» 

. 

«Наглядная 

геометрия» 

 

«Наглядная 

геометрия» 

 

«Магия 

математики» 

 

«Математика 

для всех» 

«Математика для 

всех» 

«Практикум 

решения задач 

по геометрии» 

«Риторика» «Риторика» «Риторика» «Риторика» «Риторика» «Риторика» «Риторика» 

«Немецкий 

язык» 

«Немецкий 

язык» 

«Немецкий 

язык» 

«Немецкий язык»    

 «Продви- 

нутый 

пользователь» 

    «Настройка и 

техническая 

поддержка ПК» 

4 Духовно-

нравственное 

Основы дух.-

нрав. 

Культ.народов 

России 

Основы дух.-

нрав.культуры 

народов 

России 

  Юный 

полицейский 

России 

 

 «Финансовая 

грамотность» 

 

5 Социальное «Наши руки не 

знают скуки» 

«Наши руки не 

знают скуки» 

«Наши руки 

не знают 

скуки» 

«Наши руки не 

знают скуки» 

 

«Наши руки не 

знают скуки» 

«Наши руки не 

знают скуки» 

 

«Дорога в мир 

профессий» 

 Итого часов  

42  

6 6 6 6 6 6 6 
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2. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в 5-9 классах на 2017-2018 уч.г. 

(5-дневная рабочая неделя) 

 

НАПРАВЛЕНИЯ НАЗВАНИЕ 

 

                      КЛАССЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 

5А 5Б 6 7 8А 8Б 9 

Обще интеллектульное Наглядная геометрия 1 1 1     

Математика для всех     1 1  

Практикум решения задач 

по геометрии 

      1 

Магия математики    1    

Немецкий язык 1 1 1 1    

Настройка и техническая 

поддержка ПК 

      1 

Продвинутый пользователь  1      

Духовно-нравственное ОДКНР 1 1      

Юный друг полиции     1   

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры    1  1  

Футбол     1  1 

Общекультурное Риторика 1 1 1 1 1 1 1 

Золушка 1       

Мастерица    1    

Вокал   1     

Самоделкин   1   1  

Театральная студия     1   

Социальное Наши руки не знают скуки 1 1 1 1 1 1  

Дорога в мир профессий       1 

Юный парикмахер      1  

Финансовая грамотность       1 

Итого  6 6 6 6 6 6 6 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 6 6 6 6 6 6 6 

 
 
 
 
 

 

 
 


