ДОПОЛНЕНИЕ
В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение
средней общеобразовательной школы № 5
г. Боготола Красноярского края

Раздел 1. Целевой раздел.
Пункт 1.2.«Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования»
1.1.Дополнить п. 1.2.2. подпунктом «Планируемые результаты предметной
области «Родной язык и родная литература»
«Планируемы результаты изучения предметной области "Родной язык и родная
литература" должны отражать:
Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения
и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных
единиц и грамматических категорий родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.
Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне
не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования устанавливаются на базовом и повышенном уровнях,
ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач.
Предметные результаты на базовом уровне должны быть ориентированы на освоение
обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному
учебному предмету, и решать задачи освоения основ базовых наук, поддержки
избранного обучающимися направления образования, обеспечения мобильности.
Предметные результаты на повышенном уровне должны быть ориентированы на
более глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и
решать задачи освоения основ базовых наук, подготовки к последующему
профессиональному образованию или профессиональной деятельности.
«РОДНОЙ ЯЗЫК»
Образовательные предметные результаты обучающегося на конец обучения на
основном общем уровне образования:
Выпускник
научится
(базовый Выпускник получит возможность научиться
уровень):
(повышенный уровень)
- Орфографической и пунктуационной - Владению знаниями о языковой норме, еѐ
функциях и вариантах; о нормах речевого
грамотности;
- Навыкам самоанализа и самооценки на поведения в различных сферах и ситуациях
основе наблюдений за собственной общения;
- Представлению о речевой деятельности, еѐ
речью;
- Разным видам чтения, аудирования, основных видах;
говорения и письма, осуществление их -Умениям анализировать единицы различных
выбора
в
зависимости
от языковых уровней, а также языковых явлений и
фактов, допускающих неоднозначную
коммуникативной задачи;
- Умением анализа текста с точки зрения интерпретацию
явной
и
скрытой,
основной
и -Умениям систематизировать и обобщать знания
второстепенной информации; владение по орфографии и пунктуации;
умениями представлять тексты в виде -Умениям лингвистического анализа текстов
тезисов,
конспектов,
аннотаций, разной функционально-стилевой и жанровой
рефератов, проектов;
принадлежности;
-Владению синонимическими средствами -Различным приѐмам редактирования текстов;
русского языка для точного и свободного
- Умению проводить лингвистический
выражения
мыслей
и
чувств
в
эксперимент и использовать его результаты в
соответствии с условиями и сферой
процессе практической речевой деятельности.
речевого общения;
Представлению о лингвистике как части
общечеловеческой
культуры,
взаимосвязи языка, истории и культуры;
- Владению знаниями о языке как

многофункциональной
развивающейся
системе; о стилистических ресурсах
языка;
Образовательные метапредметные результаты обучающегося класса на конец уровня
основного общего образования
Выпускник научится (базовый уровень):

Выпускник получит возможность научиться
(повышенный уровень):

- Оценивать правильность (уместность) выбора
языковых и неязыковых средств устного общения
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста;
- Ценностно относиться к родному языку как
хранителю культуры;
- Владеть родным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами
речевого этикета;
- Соблюдать в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики,
поддерживать разговор)
-выражать
собственное
мнение
и
аргументировать его

- Уметь правильно пользоваться устной и
письменной
родной
речью
как
показателям
общей
культуры
и
гражданской позиции человека
-Соблюдать
нормы
речевого
взаимодействия
при
интерактивном
общении (smsсообщения, электронная
почта, Интернет и другие виды и способы
связи).
- Умению нормативного употребления
языковых единиц, оценивания устных и
письменных высказываний с точки
зрения
эффективности
достижения
поставленных коммуникативных задач;

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная литература» обеспечивают:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2)достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием
литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.
Образовательные предметные результаты обучающегося выпускника основного
общего уровня образования:
Выпускник научится (базовый уровень):
Выпускник
получит
возможность
научиться (повышенный уровень):
- Знанию классических текстов русской и -Пониманию литературы как художественной
мировой литературы, помогающих школьнику модели мира на материале выдающихся
осмыслить
их
непреходящую
историко- произведений отечественной и мировой
культурную и нравственно-ценностную роль, литературы XIX – начала XXI в.,
обеспечение на этой основе культурной и аналитического восприятия художественной
национальной самоидентификации;
интерпретации литературной классики в
- Сознательному отношению к чтению и произведениях
современного
искусства
изучению литературы, понимание важности (театр, кино, изобразительное искусство);
этого процесса для своего дальнейшего -Осознанию значимости литературы в
интеллектуального
и
социокультурного мировом культурном процессе;

развития и успешного самообразования и
социализации;
-Потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества,
диалога людей друг с другом, общения с
культурой;
-Умению актуализировать в художественных
текстах личностно значимые образы, темы и
проблемы, учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества
писателя в процессе анализа художественного
литературного произведения;
Владению
техникой
грамотного
и
осмысленного чтения; развитие культуры
читательского восприятия художественного
текста и его понимания с учѐтом авторской
позиции,
конкретно-исторического
и
общечеловеческого содержания, способности
аргументировать своѐ мнение и оформлять его
словесно в устных и письменных высказываниях
разных
жанров;
создавать
развѐрнутые
монологические
(устные
и
письменные)
высказывания
аналитического
и
интерпретирующего характера;
Владению
навыками
смыслового
и
эстетического анализа любого текста на основе
понимания
принципиальных
отличий
художественного текста от текстов других
функциональных
стилей;
осознание
художественной картины жизни, нарисованной в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
восприятия
и
интеллектуального осмысления;
- Сформированности представлений о системе
стилей языка художественной литературы;
формирование основ собственного стиля и
применение полученных знаний и умений в
речевой практике.

-Пониманию
и
осмысленному
использованию
в
читательской
и
интерпретационной
деятельности
понятийного
аппарата
современного
литературоведения;
-Владению
навыками
комплексного
филологического анализа художественного
текста
(в
том
числе
произведений
современной отечественной и мировой
литературы);
- Сформированности представлений о
системе стилей художественной литературы,
стиля эпохи, литературного направления (или
течения,
школы)
и
индивидуального
авторского стиля; формирование основ
собственного стиля;
-Владению
начальными
навыками
литературоведческого
исследования
историко-литературного
и
теоретиколитературного характера;
-Умению анализировать художественный
уровень
трактовки
литературного
произведения представителями других видов
искусства (графика и живопись, театр, кино,
музыка);
- Сформированности представлений об
особенностях поиска решений «вечных»
проблем (человек и общество, человек и
государство,
человек
и
природа,
преемственность
поколений,
духовные
поиски,
проблема
смысла
жизни)
литературой разных эпох и направлений;
- Сформированности представлений о
принципах основных направлений русской
литературной критики.

Образовательные метапредметные результаты обучающегося на конец основного
общего уровня образования:
1. Сформированности коммуникативно-эстетических представлений о возможностях
родного языка в образцовых с нравственно-эстетической точки зрения художественных
текстах, осознание их как культурного феномена, объединяющего различных по своим
взглядам и убеждениям носителей одного языка;
2. Сформированность ценностной сферы, развитие качеств гражданина, патриота,
нравственной и толерантной личности, морально ответственной в своих мыслях,
действиях и поступках на основе осознанного усвоения гуманистических ценностей,
утверждаемых лучшими произведениями отечественной и мировой литературы;
3. Владению умениями коммуникации, межличностного общения; способность понимать
и ценить культуры разных народов и эпох, пользоваться словом для понимания,
взаимодействия, сотрудничества в процессе общения в социуме
1.2.Дополнить п. 1.2.2. подпунктом «Планируемые результаты учебного
предмета «Второй иностранный язык (немецкий)
Основной целью при обучении немецкому языку как второму иностранному является
формирование у обучающего готовности, способности и желания принимать участие в
межкультурной коммуникации и самосовершенствоваться в коммуникативной
деятельности.
Изучение предмета "Немецкий язык" должно обеспечить:
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание
ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения
взаимопонимания между людьми и народами;
- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом;
- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование,
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной
и письменной речи, правилами речевого этикета.
Предметные результаты изучения предмета "Немецкий язык" должны отражать:
1) формирование 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) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе
самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к
использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего
расширять свои знания в других предметных областях.
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и
т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:

строить связное монологическое высказывание с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);

давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или
без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые
слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.);
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные
неизученные
языковые
явления,
нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом материале;


выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и
событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем
добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

писать короткие поздравления с днем рождения и другими
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке;
выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–
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 английского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок,
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного
языка;

соблюдать правильное ударение в изученных словах;

различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

членить предложение на смысловые группы;


адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в
том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных
словах.
Выпускник получит возможность научиться:

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;

различать британские и американские варианты английского языка
в прослушанных высказываниях.
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 английском 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.
Раздел 2 Содержательный раздел.
2.1. дополнить Пункт 2. «Основное содержание учебных предметов на уровне
основного общего образования» содержание предметов учебной области «Родной язык
и родная литература»
Учебный
Содержание
Предметная
предмет
область
Родной язык Родной
язык Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного
язык и родная (русский язык)
общения. Адекватное восприятие звучащей речи.
литература
Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение основной мысли
текста, передача его содержания.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и
значения. Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря.
Представление об омонимах, антонимов, синонимов.
Наблюдение за их использованием в русской речи.
Развитие речи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение нормами речевого этикета в

Родная
литература

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой), в том числе при общении с помощью средств
ИКТ.
Практическое
овладение
устными
монологическими высказываниями на определенную
тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).
Текст. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста. Составление планов к данным текстам.
Создание собственных текстов по предложенным
планам. Типы текстов: описание, повествование,
рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами
письма и поздравления. Создание собственных текстов и
корректирование заданных текстов с учетом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной
речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Виды
речевой
и
читательской
деятельностиАудирование (слушание) Восприятие на
слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение
различных текстов). Адекватное понимание содержания
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному
учебному, научно-познавательному и художественному
произведению.
Работа с разными видами текста. Общее
представление о художественных текстах. Определение
целей создания этих видов текста. Особенности
фольклорного текста. Самостоятельное определение
темы, главной мысли, структуры; делениетекста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с
разными видами информации. Участие в коллективном
обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять
ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение
справочных
и
иллюстративно-изобразительных
материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид
искусства. Книга как источник необходимых знаний.
Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее
представление).выражений в тексте, позволяющих
составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной
окраске, характеру поступков героев.
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности
диалогического общения: понимать вопросы, отвечать
на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению (учебному, научно-познавательному,

художественному тексту). Доказательство собственной
точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.
Использование норм речевого этикета в условиях
внеучебного общения. Знакомство с особенностями
национального этикета на основе фольклорных
произведений. Работа со словом (распознавать прямое и
переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного
запаса. Монолог как форма речевого высказывания.
Монологическое речевое высказывание небольшого
объема с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учетом
специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из
повседневной жизни, художественного произведения,
изобразительного искусства) в рассказе
(описание, рассуждение, повествование).
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных
народов России.
Произведения классиков отечественной литературы
XIX–ХХ
вв.,
классиков
детской
литературы,
произведения современной отечественной (с
учетом многонационального характера России) и
зарубежной литературы.
Представленность разных видов книг: историческая,
приключенческая фантастическая, научно-популярная,
справочно-энциклопедическая
литература;
детские
периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных
народов России, произведения о России и Красноярском
крае.
Литературоведческая пропедевтика (практическое
освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в текстах
средств выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов,сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка
в
литературных
понятиях:
художественное произведение, художественный образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли;
отношение автора к герою.
Представление о композиционных особенностях
построения разных видов рассказывания: повествование
(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание,
различение, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения
(различение).

Жанровое разнообразие произведений. Малые
фольклорные формы (колыбельные песни, потешки,
пословицы и поговорки, загадки, былины) – узнавание,
различение, определение основного смысла. Сказки (о
животных, бытовые, волшебные). Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция).
Литературная
(авторская)
сказка.
Рассказ,
стихотворение, басня – общее представление о жанре,.

2.1. дополнить Пункт 2. «Основное содержание учебных предметов на уровне
основного общего образования» содержание предметов учебной области «Второй
иностранный язык (немецкий)
класс
5 класс

Предметное содержание
Межличностные
взаимоотношения
со
сверстниками..Школьная жизнь. Что я могу рассказать о
себе? Внешноссть и черты характера. Каникулы в различное
время года. Виды отдыха ,путешествия. Переписка с
зарубежными сверстникам. Выдающиеся люди. Немецкий
город. Что в нем?.Транспорт .Условия проживания в
городской местности. Мы делаем рекламу города. Ритмикоинтонационные навыки произношения различных видов
предложений.На улицах города. Климат, погода. Мы
описываем свой город.Страна изучаемого языка:крупные
города Германии. Кто в городе живет? Внешность и черты
характера людей. Люди разных профессий. В городе живут
также и животные. Фауна города. Достопримечательности
старого немецкого города Городские жители. Какие они?. В
городе – выставка. Досуг и увлечения .Что знаем мы о городе
немецких друзей? Условия проживания в городской
местности
Страна изучаемого языка. Каких домашних животных любят
немецкие дети? Моѐ любимое животное. Работа над
проектом. Работа над ошибками. Транспорт города.Правила
чтения и орфографии.Что делают люди в городе? Условия
проживания и досуг в городской местности. Как выглядят
улицы города? Вселенная и человек . Пришельцы из космоса
знакомятся с немецкими детьми.Межличностные отношения
и решение конфликтных ситуаций. На перекрестке города.
Межличностные взаимоотношения.Ритмико-интонационные
навыки произношения различных типов предложений. Что
делают люди в городе? Модальные глаголы и их
эквиваленты. . Знаменитые немецкие автомобили. Виды
домов в городе. Особенности образа жизни немцев. А где
расположены городские объекты? План города. Где – что
находится в городе?.Экологические проблемы города. На
улице. Мой город. Габи .Внешность и черты характера.
Семья Габи. Какая она? Межличностные взаимоотношения в
семье.А вот
дом Габи. Мы идем в гости к Габи.
Межличностные
взаимоотношения
со

сверстниками.Ктозаботится о порядке в доме? Здоровый
образ жизни.
Мой дом. Природа : флора и фауна в разное время года О чем
рассказывает календарь. Как выглядят немецкие детские
комнаты? Климат и погода.Защита окружающей среды.
Покупки к праздникам.Реплики-клише речевого этикета,
отражающие культуру Германии. Где живет пасхальный
заяц? Страна изучаемого языка.(национальные праздники).
Написание поздравления с пасхой и выразить пожелания.
Вселенная и человек.климат,погода.Условияпрживания в
городской и сельской местности. Планета Земля в опасности.
Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Окружающая среда загрязнена. Мир профессий. Кто где
работает?Школьное
образование
.Школьные
принадлежности.
Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Чем заняты ученики на уроках? Маркус и Габи.Роль
иностранного
языка
в
планах
на
будущее.
Страноведение.Профессии, о которых мечтают немецкие
дети
Мы строим свой город. Когда нужны друзья?
Межличностное взаимоотношение со сверстниками. Наши
интересы. Досуг и увлечения. Виды отдыха. Спорт.Город
моей мечты .Город будущего. Европейские деньги. Страны
изучаемого языка и их культурные особенности. Козми
остался на планете Земля. Роби и Косми посещают разные
кружки.Досуг
и
увлечения.
Наши
пригласительные.Переписка с зарубежными сверстниками.
Роби и Косми совершают прощальную прогулку по городу.
Виды
отдыха,
путешествия.
Достопримечательности
городов.Продукты питания. Покупки.
Подготовка к прощальному вечеру. Подготовка к
прощальному вечеру. Молодѐжная мода. Школьная жизнь.
Прощальный праздник. Викторина по страноведению.
Основные виды учебной деятельности:
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Аудирование
Аудирование с пониманием основного содержания текста
осуществляется на аутентичных текстах, содержащих наряду с
изученным также некоторое количество незнакомого
материала..
Аудирование с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации предполагает умение выделить
необходимую или интересующую информацию в одном или
нескольких коротких текстах прагматического характера,
опуская избыточную информацию.
Аудирование с полным пониманием содержания
осуществляется
на
несложных
аутентичных
(публицистических, научно-популярных, художественных)
текстах.
Говорение
Диалогическая речь
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен
мнениями и комбинированные диалоги.. Объѐм диалога от 3
реплик (5–7 класс) со стороны каждого обучащегося.
Монологическая речь
Связные высказывания обучащихся с использованием
основных
коммуникативных
типов
речи:
описание,
сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочное
суждение), рассуждение (характеристика) с опорой и без
опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную
коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического
высказывания от 8–10 фраз (5–7 класс)
Чтение
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение,
песня, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама.
Чтение
с
пониманием
основного
содержания
осуществляется на несложных аутентичных текстах и
предполагает
выделение
предметного
содержания,
включающего основные факты, отражающие, например,
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и
содержащие как изученный материал, так и некоторое
количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения – 400–
500 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.
Объѐм текста для чтения – до 350 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на
несложных
аутентичных текстах, ориентированных на
выделенное предметное содержание и построенных в
основном на изученном языковом материале. Объѐм текста
для чтения – до 250 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной
речи,
а
именно
умений:
- писать короткие поздравления с днѐм рождения и
другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом 30–
40
слов,
включая
адрес);
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию,
пол, гражданство, адрес);
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец
Языковые средства
Графика, каллиграфия, орфография
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для
данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках
изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Различение на слух всех звуков немецкого языка и
адекватное их произношение, соблюдение правильного
ударения в словах и фразах. Членение предложений на
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в

различных
типах
предложений.
Дальнейшее
совершенствование слухопроизносительных навыков, в том
числе и применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие новые темы,
проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной
школы, в объѐме 700 единиц (включая 500 усвоенных в
начальной школе).
Лексические
единицы
включают
устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого
этикета.
Основные способы словообразования:
а) аффиксация:
-or (der Doktor); -ik (die Matematik); -ler (der Wissenschaftler);
прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); isch (typisch);
существительных и прилагательных с префиксом un(dasUnglück, unglücklich);
существительныхиглаголовспрефиксами:
mit(die
Mitantwortung, mitspielen);
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и
другими словами в функции приставок типа erzählen,
wegwerfen;
б) словосложение:
существительное + существительное (dasArbeitszimmer);
прилагательное + существительное (dieFremdsprache);
глагол + существительное (dieSchwimmhalle);
в) конверсия (переход одной части речи в другую):
существительные от прилагательных (dasBlau, der/dieAlte);
г) интернациональные слова (derGlobus, derComputer).
Грамматическая сторона речи
Отрицание в немецком языке
Нераспространѐнные и распространѐнные предложения.
Безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer.)
Побудительные
предложения
типа:
Lesenwir!
Wollenwirlesen!
Все типы вопросительных предложений.
Предложения с неопределѐнно-личным местоимением man.
(Man schmückt die Stadt vor Weihnachten.)
Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt
Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen.)
Распознавание структуры предложения по формальным
признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu +
Infinitiv
Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом
haben в Perfekt. Präteritum слабых и сильных глаголов, а также
вспомогательных и модальных глаголов.
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в
Präsens, Perfekt,
Возвратныеглаголывосновныхвременныхформах
Präsens,
Perfekt, (sich anziehen, sich waschen).
Распознавание и употребление в речи определѐнного,
неопределѐнного
и
нулевого
артикля,
склонения

6 класс

существительных нарицательных; предлогов, имеющих
двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов,
требующих Akkusativ.
Местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные
(jemand, niemand).
Количественные числительные свыше 100 и порядковые
числительные свыше 30.
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками;
решение конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика
человека. Новые персонажи учебника.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка).
Молодѐжная мода, покупки Бумажный змей.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание. С чего начинается утро? Мой
режим дня.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы
и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года. Начало учебного года.
Пожелания к началу учебного года. Начало учебного года в
ГерманииНачало учебного года в разных странах. После
летних каникул Первая учительница. Какая она? Школа для
зверей. Школьные помещения. В кабинете немецкого
языка.Типы школ. Школа моей мечты. Моя школа (класс).
Школы Германии Расписание уроков. Который час? Чему мы
учимся в школе? Расписание уроков. Мой любимый предмет.
Мир профессий. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
Пpoблeмы экологии. Защита окружающей среды. Климат,
погода. Условия проживания в городской/сельской местности.
Осень. Погода осенью. Овощи и фрукты. Изменение в жизни
животных осенью В овощном магазине. Моѐ любимое время
года. Перед занятиями
Средства массовой информации и коммуникации (пресса,
телевидение, радио, Интернет).
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их
географическое
положение,
культурные
особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции,
обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности,
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру Старый немецкий город. Прогулка по
немецкому
городуПрезентация
проектов.
Маленькая
ведьма.О.Прейслер. Расследование комиссара Книпеля.
Золушка. Побудительные предложения. Значение предлогов.
Праздник в зоопарке. Свободное время. Увлечения немецких
детей. Советы для путешественников.
Достопримечательности Берлина.Франкфурт-на-Майне.
Бремен. Употребление предлогов с дательным падежом. В
кафе. Лучшее время для путешествия. Гамбург. Образование и
употребление будущего времени. Одежда .Описание
сказочных героев. Праздники в Германии. Мы путешествуем
по миру.Повторение лексического материала. Повторение
лексического и грамматического материала. Работа над
ошибками.

Основные способы словообразования:
а) аффиксация:
существительныхссуффиксами -ung (die Lösung, die
Vereinigung);
-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die
Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die
Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die
Biologie);
прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); isch (typisch
существительных и прилагательных с префиксом un(dasUnglück, unglücklich);
существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (der Vorort,
vorbereiten);
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и
другими словами в функции приставок типа erzählen,
wegwerfen;
в) конверсия (переход одной части речи в другую):
существительные от прилагательных (dasBlau, der/dieAlte);
существительные от глаголов (dasLernen, dasLesen);
г) интернациональные слова (derGlobus, derComputer).
Грамматическая сторона речи
Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие
после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельство места при
ответе на вопрос Wohin? (IchhängedasBildandieWand.)
Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом
haben в Perfekt. Сильные глаголы со вспомогательным
глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen).
Präteritum слабых и сильных глаголов, а также
вспомогательных и модальных глаголов.
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в
Präsens, Perfekt, Pretäritum, (ánfangen, beschréiben).
Возвратныеглаголывосновныхвременныхформах
Präsens,
Perfekt, Pretäritum (sich anziehen, sich waschen).
Распознавание и употребление в речи определѐнного,
неопределѐнного
и
нулевого
артикля,
склонения
существительных нарицательных. Различение на слух всех
звуков немецкого языка и адекватное их произношение,
соблюдение правильного ударения в словах и фразах.
Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение
правильной интонации в различных типах предложений.
Правила чтения и написания новых слов.
Виды
учебной
деятельности
деятельности/Коммуникативные умения
Аудирование
Жанры текстов: прагматические, публицистические,
научно-популярные, художественные.
Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ,
интервью, личное письмо, стихотворения, песни.
Аудирование с пониманием основного содержания текста
осуществляется на аутентичных текстах, содержащих наряду с
изученным также некоторое количество незнакомого
материала.

Аудирование с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации предполагает умение выделить
необходимую или интересующую информацию в одном или
нескольких коротких текстах прагматического характера,
опуская избыточную информацию.
Аудирование с полным пониманием содержания
осуществляется
на
несложных
аутентичных
(публицистических, научно-популярных, художественных)
текстах,
Говорение
Диалогическая речь
Умение вести диалоги этикетного характера, диалограсспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен
мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется
дальнейшее совершенствование диалогической речи при более
вариативном содержании и более разнообразном языковом
оформлении. Объѐм диалога от 3 реплик (5–7 класс) со
стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных
высказываний учащихся с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ
(включающий
эмоционально-оценочное
суждение),
рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст или заданную
коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического
высказывания от 8–10 фраз (5–7 класс).
Чтение
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение,
песня, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама.
Чтение с пониманием основного содержания
Чтение с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации
Чтение с полным пониманием текста.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной
речи,
а
именно
умений:
- писать короткие поздравления с днѐм рождения и
другими
праздниками, выражать пожелания (объѐмом 30–40 слов,
включая
адрес);
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию,
пол, гражданство, адрес);
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то
же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
просить о чѐм-либо).
Языковые средства
Графика, каллиграфия, орфография
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для
данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках

изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных
навыков, в том числе и применительно к новому языковому
материалу.
7 класс

1. Межличностные
взаимоотношения
в
семье,
со
сверстниками;
решение
конфликтных
ситуаций.
Внешность и характеристика человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка).
Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода, покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
6. Пpoблeмы экологии. Защита окружающей среды. Климат,
погода. Условия проживания в городской/сельской
местности.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса,
телевидение, радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их
географическое положение, культурные особенности
(национальные
праздники,
знаменательные
даты,
традиции, обычаи), столицы и крупные города,
достопримечательности, страницы истории, выдающиеся
люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский
союз.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и
понимания на слух аутентичных текстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием и полным
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости
от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические, научнопопулярные, художественные.
Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ,
интервью, личное письмо, стихотворения, песни.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную
и воспитательную ценность.
На данной ступени (в 7–9 классах) при прослушивании
текстов используется письменная речь для фиксации значимой
информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста
осуществляется на аутентичных текстах, содержащих наряду с
изученным также некоторое количество незнакомого
материала. Больший удельный вес занимают тексты,

отражающие особенности быта, жизни и в целом культуры
страны изучаемого языка. Время звучания текстов для
аудирования до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации предполагает умение выделить
необходимую или интересующую информацию в одном или
нескольких коротких текстах прагматического характера,
опуская избыточную информацию. Время звучания текстов
для аудирования до 1,5 минуты.
Аудирование
с
полным
пониманием
содержания
осуществляется
на
несложных
аутентичных
(публицистических, научно-популярных, художественных)
текстах, включающих некоторое количество незнакомых слов,
понимание которых осуществляется с опорой на языковую
догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае
необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов
для аудирования до 1 минуты.
Говорение
Диалогическая речь
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос,
диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и
комбинированные диалоги. Осуществляется дальнейшее
совершенствование
диалогической
речи
при
более
вариативном содержании и более разнообразном языковом
оформлении. Объѐм диалога от 4–5 реплик (8–9 класс) со
стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных
высказываний учащихся с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ
(включающий
эмоционально-оценочное
суждение),
рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст или заданную
коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического
высказывания от 10–12 фраз (8–9 класс).
Чтение
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение,
песня, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется
на несложных аутентичных текстах и предполагает выделение
предметного содержания, включающего основные факты,
отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры
стран изучаемого языка и содержащие как изученный
материал, так и некоторое количество незнакомых слов.
Объѐм текстов для чтения – 400–500 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. Объѐм
текста для чтения – до 350 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на

несложных
аутентичных текстах, ориентированных на
выделенное предметное содержание и построенных в
основном на изученном языковом материале. Объѐм текста
для чтения – до 250 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи,
а
именно
умений:
- писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими
праздниками, выражать пожелания (объѐмом 30–40 слов,
включая
адрес);
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию,
пол, гражданство, адрес);
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же
самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о
чѐм-либо). Объѐм личного письма – 100 слов, включая адрес;
Графика, каллиграфия, орфография
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для
данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках
изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное
их произношение, соблюдение правильного ударения в словах
и фразах. Членение предложений на смысловые группы.
Соблюдение правильной интонации в различных типах
предложений.
Дальнейшее
совершенствование
слухопроизносительных
навыков,
в
том
числе
и
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие новые темы,
проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной
школы, в объѐме 900 единиц (включая 500 усвоенных в
начальной школе).
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания,
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.
Основные способы словообразования:
а) аффиксация:
существительныхссуффиксами -ung (die Lösung, die
Vereinigung);
прилагательныхссуффиксами -los (arbeitslos); -sam
(langsam); -bar (wunderbar);
существительных и прилагательных с префиксом un(dasUnglück, unglücklich);
Грамматическая сторона речи
Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др.,
требующие после себя Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land
zu fahren.)
Предложения с неопределѐнно-личным местоимением man.
(Man schmückt die Stadt vor Weihnachten.)
Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt
Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen.)
Сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum,
deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in

der frischen Luft verbringen.)
Сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er
sagt, dass er gut in Mathe ist.)
Сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil,
da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen
muss.)
Глаголысотделяемымиинеотделяемымиприставкамив
Futur
(ánfangen, beschréiben).
Распознавание и употребление в речи определѐнного,
неопределѐнного
и
нулевого
артикля,
склонения
существительных нарицательных; склонения прилагательных
и наречий; предлогов, имеющих двойное управление,
предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих
Akkusativ.
Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn).
8 класс

1. Межличностные
взаимоотношения
в
семье,
со
сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и
характеристика человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка).
Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода, покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль
иностранного
языка в планах на будущее.
6. Пpoблeмы экологии. Защита окружающей среды. Климат,
погода. Условия проживания в городской/сельской местности.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса,
телевидение, радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их
географическое
положение,
культурные
особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции,
обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности,
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Аудирование
Аудирование с пониманием основного содержания текста
Аудирование с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации
Аудирование с полным пониманием содержания
Говорение
Диалогическая речь
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос,
диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и
комбинированные диалоги. 4–5 реплик (8–9 класс) со стороны
каждого учащегося.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных

высказываний учащихся с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ
(включающий
эмоционально-оценочное
суждение),
рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст или заданную
коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического
высказывания о10–12 фраз (8–9 класс).
Чтение
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение,
песня, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется
на несложных аутентичных текстах и предполагает выделение
предметного содержания, включающего основные факты,
отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры
стран изучаемого языка и содержащие как изученный
материал, так и некоторое количество незнакомых слов.
Объѐм текстов для чтения – 400–500 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. Объѐм
текста для чтения – до 350 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на
несложных
аутентичных текстах, ориентированных на
выделенное предметное содержание и построенных в
основном на изученном языковом материале. Объѐм текста
для чтения – до 250 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи,
а
именно
умений:
писать короткие поздравления с днѐм рождения и
другими
•
праздниками, выражать пожелания (объѐмом 30–40
слов,
включая
адрес);
заполнять формуляры, бланки (указывать имя,
фамилию, пол, гражданство, адрес);
•
писать личное письмо с опорой и без опоры на образец
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же
самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о
чѐм-либо). Объѐм личного письма – 100 слов, включая адрес;
•
писать краткие сочинения (письменные высказывания
с элементами описания, повествования, рассуждения) с опорой
на наглядность и без нее. Объѐм: 140–160 слов.
Языковые средства
Графика, каллиграфия, орфография
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для
данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках
изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное
их произношение, соблюдение правильного ударения в словах

и фразах. Членение предложений на смысловые группы.
Соблюдение правильной интонации в различных типах
предложений.
Дальнейшее
совершенствование
слухопроизносительных
навыков,
в
том
числе
и
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие новые темы,
проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной
школы, в объѐме 900 единиц (включая 500 усвоенных в
начальной школе).
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания,
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.
Основные способы словообразования:
а) аффиксация:
существительныхссуффиксами -ung (die Lösung, die
Vereinigung);
-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die
Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die
Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die
Biologie);
прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);
существительных и прилагательных с префиксом un(dasUnglück, unglücklich);
существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (der Vorort,
vorbereiten); mit- (die Mitantwortung, mitspielen);
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и
другими словами в функции приставок типа erzählen,
wegwerfen;
б)
словосложение:
существительное + существительное (dasArbeitszimmer);
прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
прилагательное + существительное (dieFremdsprache);
глагол + существительное (dieSchwimmhalle);
в)
конверсия (переход одной части речи в другую):
существительные от прилагательных (dasBlau, der/dieAlte);
существительные от глаголов (dasLernen, dasLesen);
г) интернациональные слова (derGlobus, derComputer).
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее
расширение
объѐма
значений
грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с
новыми грамматическими явлениями.
Сложносочинѐнные предложения с союзами denn,
darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel
Zeit in der frischen Luft verbringen.)
Сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и
др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.)
Сложноподчинѐнные предложения причины с союзами
weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben
machen muss.)
Сложноподчинѐнные предложения с условным союзом
wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.)
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными

времени с союзами wenn, als, nach.(Ich freue mich immer, wenn
du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause
kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit
dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.)
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными
определительными (c относительными местоимениями die,
deren, dessen.(Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren,
suchen nach Informationen im Internet.)
Plusquamperfekt и употребление его в речи при
согласовании времѐн.
Количественные
числительные
свыше
100
и
порядковые числительные свыше 30.
Социокультурные знания и умения
Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять
межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках
иностранного языка и в процессе изучения других предметов
(знания межпредметного характера).
Они овладевают знаниями:
• о значении немецкого языка в современном мире;
• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике
и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании,
проведении выходных дней, основные национальные
праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сферы
обслуживания);
• о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом
языке, и культурном наследии этих стран;
• о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и
неформального общения в рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
• адекватного речевого и неречевого поведения в
распространенных ситуациях бытовой, учебно-трудовой,
социокультурной/межкультурной сфер общения;
• представления родной страны и культуры на иностранном
языке;
• оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в
ситуациях повседневного общения.

9 класс

1.
Межличностные взаимоотношения в семье, со
сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и
характеристика человека.
2.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка).
Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода, покупки.
3.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание.
4.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в различное время года.
5.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль
иностранного

языка в планах на будущее.
6.
Пpoблeмы экологии. Защита окружающей среды.
Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской
местности.
7.
Средства массовой информации и коммуникации
(пресса, телевидение, радио, Интернет).
8.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их
географическое
положение,
культурные
особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции,
обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности,
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Аудирование
Жанры текстов: прагматические, публицистические, научнопопулярные, художественные.
Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ,
интервью, личное письмо, стихотворения, песни.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную
и воспитательную ценность.
На данной ступени (в 7–9 классах) при прослушивании
текстов используется письменная речь для фиксации значимой
информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста
осуществляется на аутентичных текстах, содержащих наряду с
изученным также некоторое количество незнакомого
материала. Больший удельный вес занимают тексты,
отражающие особенности быта, жизни и в целом культуры
страны изучаемого языка. Время звучания текстов для
аудирования до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации предполагает умение выделить
необходимую или интересующую информацию в одном или
нескольких коротких текстах прагматического характера,
опуская избыточную информацию. Время звучания текстов
для аудирования до 1,5 минуты.
Аудирование
с
полным
пониманием
содержания
осуществляется
на
несложных
аутентичных
(публицистических, научно-популярных, художественных)
текстах, включающих некоторое количество незнакомых слов,
понимание которых осуществляется с опорой на языковую
догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае
необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов
для аудирования до 1 минуты.
Говорение
Диалогическая речь
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос,
диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и
комбинированные диалоги. Осуществляется дальнейшее
совершенствование
диалогической
речи
при
более
вариативном содержании и более разнообразном языковом
оформлении. Объѐм диалога 4–5 реплик (8–9 класс) со

стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных
высказываний учащихся с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ
(включающий
эмоционально-оценочное
суждение),
рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст или заданную
коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического
высказывания 10–12 фраз (8–9 класс).
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной
глубиной и точностью 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).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение,
песня, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную
и
воспитательную
ценность,
воздействовать
на
эмоциональную сферу учащихся.
Независимо от вида чтения возможно использование
двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется
на несложных аутентичных текстах и предполагает выделение
предметного содержания, включающего основные факты,
отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры
стран изучаемого языка и содержащие как изученный
материал, так и некоторое количество незнакомых слов.
Объѐм текстов для чтения – 400–500 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. Объѐм
текста для чтения – до 350 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на
несложных
аутентичных текстах, ориентированных на
выделенное предметное содержание и построенных в
основном на изученном языковом материале. Объѐм текста
для чтения – до 250 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи,
а именно умений
писать короткие поздравления с днѐм рождения и
другими
•
праздниками, выражать пожелания (объѐмом 30–40
слов, включая адрес);
заполнять формуляры, бланки (указывать имя,

фамилию, пол, гражданство, адрес);
•
писать личное письмо с опорой и без опоры на образец
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же
самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о
чѐм-либо). Объѐм личного письма – 100 слов, включая адрес;
•
писать краткие сочинения (письменные высказывания
с элементами описания, повествования, рассуждения) с опорой
на наглядность и без нее. Объѐм: 140–160 слов.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
•
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение
незнакомых слов;
•
использовать в качестве опоры при порождении
собственных высказываний ключевые слова, план к тексту,
тематический словарь и т. д.;
•
прогнозировать содержание текста на основе заголовка,
предварительно поставленных вопросов;
•
догадываться о значении незнакомых слов по
контексту;
•
догадываться о значении незнакомых слов по
используемым собеседником жестам и мимике;
•
использовать синонимы, антонимы, описания понятия
при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
•
работать с информацией: сокращение, расширение
устной и письменной информации, создание второго текста по
аналогии, заполнение таблиц;
•
работать с прослушанным и письменным текстом:
извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой
или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
•
работать с источниками: литературой, со справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами на иностранном
языке;
•
учебно-исследовательская
работа,
выполнение
проектной деятельности: выбор темы исследования,
составление плана работы, знакомство с исследовательскими
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование),
анализ полученных данных и их интерпретация, разработка
краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту;
•
самостоятельная работа учащихся, связанная со
способами рациональной организации своего труда в классе и
дома и способствующая самостоятельному изучению
иностранного языка и культуры стран изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
•
находить ключевые слова и социокультурные реалии
при работе с текстом;
•
семантизировать слова на основе языковой догадки;
•
осуществлять словообразовательный анализ слов;
•
выборочно использовать перевод;

•
пользоваться двуязычными словарями;
•
участвовать
в
проектной
деятельности
межпредметного характера.
Языковые средства
Графика, каллиграфия, орфография
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для
данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках
изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное
их произношение, соблюдение правильного ударения в словах
и фразах. Членение предложений на смысловые группы.
Соблюдение правильной интонации в различных типах
предложений.
Дальнейшее
совершенствование
слухопроизносительных
навыков,
в
том
числе
и
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие новые темы,
проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной
школы, в объѐме 900 единиц (включая 500 усвоенных в
начальной школе).
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания,
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.
Основные способы словообразования:
а) аффиксация:
существительных
с
суффиксами
-ung
(dieLösung,
dieVereinigung);
-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die
Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die
Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die
Biologie);
прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);
существительных и прилагательных с префиксом un(dasUnglück, unglücklich);
существительных и глаголов с префиксами: vor- (derVorort,
vorbereiten); mit- (dieMitantwortung, mitspielen);
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и
другими словами в функции приставок типа erzählen,
wegwerfen;
б)словосложение:
существительное + существительное (dasArbeitszimmer);
прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
прилагательное + существительное (dieFremdsprache);
глагол + существительное (dieSchwimmhalle);
в)конверсия (переход одной части речи в другую):
существительные от прилагательных (dasBlau, der/dieAlte);
существительные от глаголов (dasLernen, dasLesen);
г) интернациональные слова (derGlobus, derComputer).
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее
расширение
объѐма
значений
грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с
новыми грамматическими явлениями.

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения.
Безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer.)
Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие
после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельство места при
ответе на вопрос Wohin? (IchhängedasBildandieWand.)
Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др.,
требующие после себя Infinitiv с zu. (Wirhabenvor,
aufsLandzufahren.)
Побудительные предложения типа: Lesenwir! Wollenwirlesen!
Все типы вопросительных предложений.
Предложения с неопределѐнно-личным местоимением man.
(Man schmückt die StadtvorWeihnachten.)
Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Erlernt
Deutsch, um deutsche Bücherzulesen.)
Сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum,
deshalb. (Ihmgefällt das Dorfleben, dennerkannhiervielZeit in der
frischenLuftverbringen.)
Сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др.
(Ersagt, dasser gut in Matheist.)
Сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil,
da. (Er hat heutekeineZeit, weilervieleHausaufgabenmachen muss.)
Сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn.
(Wenn du Lust hast, kommzumirzuBesuch.)
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с
союзами wenn, als, nach.(Ichfreuemichimmer, wenn du
michbesuchst. AlsdieEltern von der ArbeitnachHausekamen,
erzählteichihnenübermeinenSchultag.
NachdemwirmitdemAbendbrotfertigwaren, sahenwir fern.)
Сложноподчинѐнные
предложения
с
придаточными
определительными (c относительными местоимениями die,
deren, dessen.(Schüler, die sichfürmoderneBerufeinteressieren,
suchennachInformationenim Internet.)
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели с
союзом damit. (Der Lehrer zeigteunseinenVideofilmüber
Deutschland, damitwirmehrüber das Land erfahren.)
Распознавание структуры предложения по формальным
признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu +
Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv.
Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом
haben в Perfekt. Сильные глаголы со вспомогательным
глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen).
Präteritum слабых и сильных глаголов, а также
вспомогательных и модальных глаголов.
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в
Präsens, Perfekt, Pretäritum, Futur (ánfangen, beschréiben).
Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt,
Futur).
Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit).
Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens,
Perfekt, Pretäritum (sichanziehen, sichwaschen).
Распознавание и употребление в речи определѐнного,
неопределѐнного
и
нулевого
артикля,
склонения
существительных нарицательных; склонения прилагательных

и наречий; предлогов, имеющих двойное управление,
предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих
Akkusativ.
Местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные
(jemand, niemand).
Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn).
Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании
времѐн.
Количественные числительные свыше 100 и порядковые
числительные свыше 30.
Социокультурные знания и умения
Обучащиеся совершенствуют свои умения осуществлять
межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках
иностранного языка и в процессе изучения других предметов
(знания межпредметного характера).
Они овладевают знаниями:
• о значении немецкого языка в современном мире;
• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике
и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании,
проведении выходных дней, основные национальные
праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сферы
обслуживания);
• о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом
языке, и культурном наследии этих стран;
• о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и
неформального общения в рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
• адекватного речевого и неречевого поведения в
распространенных ситуациях бытовой, учебно-трудовой,
социокультурной/межкультурной сфер общения;
• представления родной страны и культуры на иностранном
языке;
• оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в
ситуациях повседневного общения.

Раздел 3. Организационный раздел.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ № 5, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРОГРАММУ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ФГОС ООО, С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОДНОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПРИ 6-ТИ
ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ

3.1. Внести предметную область «Родной язык» и «Родная литература». Содержание
курса «Родной язык» и «Родная литература» направлено на удовлетворение потребности

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной
культуры и самореализации в ней. Курс будет введен в 5-9 классах по 0.5 часа на
каждый предмет.
3.2.В соответствии с п.18.3.1 ФГОС ООО и Методического письма учебнометодического объединения Красноярского края от 26.03.2019 г в 6 классе вводится
учебный предмет «Второй иностранный язык» (пока не регламентирован
федеральными нормативными документами).
В соответствии с вышеперечисленными изменениями вводится Учебный план вариант
2Б для обучающихся, которые с 2019 будут изучать учебные предметы: «Родной язык»,
«родная литература», «Немецкий язык»
Учебный план
Вариант 2 А
Предметные
области

Русский язык
литература

Математика
информатика

Учебные
Количество часов в неделю
предметы
V
VI
VII
VIII
Классы
Обязательная
часть
и Русский язык
5
6
4
3
Литература
3
3
2
2
Иностранный
язык
3
3
3
3
и Математика
5
5
Алгебра
3
3

Естественнонаучные предметы
Искусство

История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ

Всего

3

21

3

13

3

15
10

2

2

3
2

9
6

1

1

1

3

1

2
1
1

2
1
2
2

1
1

1
1

1
1

2
1
2
2
2
2
1

3
1
2
3
2
2

11
4
8
7
4
7
4

1
2

1
2

1
2

1
1

Геометрия
Информатика
Общественнонаучные предметы

IX

2

4
7

Технология
Физическая
1
1
2
культура и Основы
Физическая
безопасности
культура
жизнедеятельности
3
3
3
3
3
15
Итого
27
29
30
32
32
150
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
5
4
5
4
4
22
*Максимально допустимая нагрузка
(при 6-ти дневной неделе при 34
неделях в 5-9 кл)
32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 172/5848
Вариант2Б

Предметныеобласти

Учебные
предметы
Обязательнаячасть

Русский
язык
литература

и Русскийязык

Литература

5
(170)

Общественнонаучные
предметы

6
(204)

7
4
(136)

9

3
(136)

3
(102)

(102)

(102)

2
(68)

2
(68)

3
(102)

0.5
(17)

0.5
(17)

0.5
(17)

0.5
(17)

0.5
(17)

Родная литература

0.5
(17)

0.5
(17)

0.5
(17)

0.5
(17)

0.5
(17)

Иностранныйязык
(английский)

3
(102)

3
(102)

3
(102)

3
(102)

3
(102)

2
(68)

1
(34)

1
(34)

1
(34)

Алгебра

3
(102)

3
(102)

3
(102)

Геометрия

2
(68)

2
(68)

2
(68)

Информатика

1
(34)

1
(34)

1
(34)

2
(68)

2
(68)

2
(68)

3
(102)

1
(34)

1
(34)

1
(34)

1
(34)

1
(34)

2(68)

2(68)

2(68)

2(68)

2(68)

3(102)

2(68)

2(68)
2(68)

Математика

ИсторияРоссии.

5
(170)

2
(68)

5
(170)

Всеобщая история
Обществознание

География

1
(34)

Естественнонаучные Физика
предметы

Химия

Искусство

8

3
(102)

Второй иностранный
язык
(немецкий)
Математика и
информатика

6

3
(102)

Родной язык
Родной язык и
родная литература

Иностранныеязыки

5

Биология

1
(34)

1
(34)

1
(34)

2(68)

Музыка

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

Изобразительное
искусство

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

Технология

Технология

Физическая
ОБЖ
культура и
основы безопасности Физическаякультура
жизнедеятельности

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 6-дневной учебной недели

2(68)

2(68)

2(68)

1(34)
1(34)

1(34)

3
(102)

3
(102)

3
(102)

3
(102)

3
(102)

28

32

31

34

34

4

1

3

2

2

32/1088

33/1122

35/1190

36/1224

36/1224

Вступление в действие выше изложенных изменений и дополнений к ООП ООО МБОУ
СОШ № 5 с 01.09.2019 г.
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