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На основании письма Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 02.07.2019 г. № 01-14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2019-2020 учебный год» в основную образовательную 

программу основного общего образования по ФГОС ООО внесены следующие 

изменения: 

1.В Целевом разделе: 

                              1.1. Пункт 1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной                    

образовательной программы основного общего образования дополнить подпунктами  

следующего содержания: 

1.2.3.21. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

Обучающийся научится: 

Раздел «Коммуникативные умения» Говорение. Диалогическая речь 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью.   

• Говорение. Монологическая речь  

Обучающийся научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.) 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
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Чтение 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

                     Письменная речь 

Обучающийся научится: 

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

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

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

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания. 

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

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

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т.п.). 

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» Орфография и 

пунктуация 

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа: fern sehen; 

• имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die 

Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das 

Datum), -ik (die Musik); 

• именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich); 

• имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch 

(typisch), -los (fehlerlos); 

• имена числительные при помощи суффиксов zig,βig.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

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

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные 

предложения; 

• распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

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

• распознаватьи употреблять в речи существительные с

 определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной 

степени; 

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

слова, выражающие количество viele, einige, wenige; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми 

и неотделяемыми приставками в Präsens; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги. 
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 Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» 

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

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства  

              при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.3.22. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

 

Личностные результаты: 

- осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 
- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 
вероисповедания участников диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 
Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), 

которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей 

собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, 

изложенные в текстах разных видов и жанров); 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в 

том числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной 
в разном виде и разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями 
(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 
культурой коллективного труда 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение

 знаний о российской многонациональной культуре, особенностях 

традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 
средствами; 

-  расширение кругозора и культурного опыта школьника 
формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

- характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

- сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 
фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

- различать культовые сооружения разных религий; 

- формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 
Коммуникативные: 

- рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

- кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 
трудолюбие, доброта, милосердие, уважение и др.). 

Рефлексивные: 

- оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

- анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую 

работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и 

делового этикета. 
Информационные: 

- анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе 
графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

К концу обучения учащиеся научатся: 

• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и 

прослушанных объяснений учителя; 

• сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

• проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

• участвовать   в   диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя. 

             Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 
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• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

• Работать с историческими источниками и документами 

•  

                   1.2. Подпункт 1.2.3.7. Английский язык  заменить - Иностранный язык (английский). 

 

                  2. В содержательном разделе:  

                    2.1. Пункт 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, подпункт 2.2.2.   

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 

дополнить подпунктами следующего содержания:  

 

2.2.2.17.  ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)  

 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» 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 (второй)» в части формирования навыков и развития умений обобщать и 

систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на межпредметных 

связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

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

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

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

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

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

мода. 

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

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

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

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

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

языка в планах на будущее. 

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

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
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Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь. Формирование и развитие диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь. Формирование и развитие умений строить 

связныевысказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование,описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения 

и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

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

национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

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

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

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

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

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

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

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

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов; предлогов.  
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Социокультурные знания и умения. 

Умение 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). Это предполагает овладение: 

-знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

-сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

-сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

-знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

-представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

-умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

-умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

-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 и т. д.; 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

-использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

-работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

-работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

-планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 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; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

-самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

-находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

-семантизировать слова на основе языковой догадки; 

-осуществлять словообразовательный анализ; 
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-пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

-участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

2.2.2.18. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

                   

                       В мире культуры   

Величие многонациональной  российской культуры. Человек – творец и носитель 

культуры. Культурные традиции разных народов России. Культура народа, рожденная 

религией. 

                      Нравственные ценности российского народа   

«Береги   землю родимую, как мать любимую».  Защита Отечества – долг каждого 

гражданина, не зависимый от его национальности, вероисповедания.  

Отечественная война – пример выполнения долга граждан России разных 

национальностей. Подвиги воинов – представителей разных народов. Жизнь ратными 

подвигами полна. Семья – хранитель духовных ценностей. В труде – красота человека .  

«Плод добрых трудов славен».Люди труда. Бережное отношение к природе. Семья – 

хранитель духовных ценностей. Герои космоса, Трудовые подвиги во время Великой 

Отечественной войны. Понятие религии.  

 Религия и культура  

Культурное наследие христианской Руси. Культура ислама. Иудаизм и культура. 

Культурные традиции буддизма. 

Как сохранить духовные ценности   

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Хранить память предков  

Темы проектов «Благотворительные мероприятия, которые могут провести учащиеся 

вашего класса»; Изобразительное искусство как источник знаний и нравственных 

ценностей.  «Театр как источник знаний и нравственных ценностей». Роль религии в 

развитии культуры. Забота государства о своем населении. Хранение памяти предков – 

забота всех поколений. Государство о сохранении духовных  ценностей. 

Твой духовный мир                                                 
Духовное наследие человечества. Образование и его роль в жизни человека и общества. 

Чтение – важная часть культуры человека. Многообразные интересы человека. 

 

                  2.2. Подпункт 2.2.2.3. Иностранный язык  заменить - Иностранный язык (английский). 

 

3. В организационный отдел: 

                   3.1.Подпункт 3.1. Учебный план основного общего образования изложить в следующей 

редакции: 

 Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех общеобразовательных организаций. 

Учебный план для 5 -9 сформирован в соответствии с примерными учебными планами 

основного общего образования (ФГОС) для общеобразовательных организаций с русским 

языком обучения (приложение 5 к письму Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым  от 02.07.2019 г. № 01-14/1817),  

Учебный план 5-9-х классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана включает 

следующие  предметные  области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки»,  «Общественно-научные предметы», «Математика  и  
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 информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Естественнонаучные  предметы»,  «Искусство»,  «Технология»,  «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

переданы невостребованные часы обязательной части учебного плана, выделенные на 

изучение родного языка и родной литературы (по 2 часа в 5-7 классе, 1,5 часа в 8-9 классах), 

второго иностранного языка (по 1 часу в 7 - 9 классах) 

 Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений, 

распределена с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей): 

- для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части с целью отработки практических умений и навыков 

учащихся: русский язык –  по 1 часу в 5-м классе, по 2 часа в 6-х классах; литература- по 1 

часу в 5-м классе; иностранный язык (немецкий) – по 1 часу в 5-6 классах; физическая 

культура – по 1 часу в 7 – 9 классах; 

- для введения факультативов, с целью  расширения кругозора  и предпрофильной 

подготовки учащихся:  

 «Практическая геометрия» (1 час в 7 классе), «Юный химик», ( 1 час в 7  классе);  

 «Занимательная грамматика английского языка», (1 час в 8 классе), «Секреты русской 

орфографии и пунктуации» (1 час в 9 классе), с целью обеспечения подготовки 

девятиклассников к успешному написанию изложения и сочинения; «Занимательная 

грамматика русского языка» (1 час в 7 классе), «Основы проектной деятельности» (1 час в 8 

классе) «Математика: избранные вопросы» (1 час в 9 классе), с целью обеспечения 

подготовки девятиклассников к успешной  сдачи ГИА. 

В 5-6 классах  на изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено 2 часа,  для 

организации занятий по физической культуре   используется дополнительный 1 час за счет 

часов внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования, примерными основными образовательными программами в 

5-9-х классах организована внеурочная деятельность по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). В связи с недостаточностью финансирования на внеурочную 

деятельность выделяется по 3 часа в 5-6 классах и 2,5 часа в 7-9 классах основного общего 

образования. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе.  

Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). При этом используются 

различные формы организации занятий, отличные от урочных, такие как: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет школа.  

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, 

переходу к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию.  

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. Особенностью содержания современного основного 

общего образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 
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В соответствии с социальным заказом в плане внеурочной деятельности представлены 

направления: 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

• Общеинтеллектуальное направление - , 

  «Занимательная  математика» 

 «Занимательная математика» 

Краеведческий курс «Крымоведение» 

«Мой выбор» 

• Духовно-нравственное направление –  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Краеведческий курс «Крымоведение» 

• Социальное направление – 

 «Азбука  дорожного движения» 

• Общекультурное направление – 

  «Люби и знай родной язык» 

 «Волшебная кисточка» 

• Спортивно-оздоровительное направление  -  

«Спортивные игры» 

«Спортивное ориентирование» 

Учебный план основного общего образования с русским языком обучения  

  (Сформирован в соответствии с Приложением 5 к письму Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 № 01-14/1817)                                                                                                                    
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Всего 

часов 

Обязательная часть 5  6-А   6 -Б 7 8 9  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 4+1 4+2 4+2 4 3 4 28 

Литература  2+1 3 3 2 2 3 16 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык - - - - - - 0 

Родная  литература - - - - - - 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)   3 3 3 3 3 3 18 

Второй иностранный язык (немецкий) 2 2 2 - - - 6 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание  - 1 1 1 1 1 5 

География  1 1 1 2 2 2 9 

Математика и информатика Математика  5 5 5 - - - 15 

Алгебра  - - - 3 3 3 9 

Геометрия  - - - 2 2 2 6 

Информатика  - - - 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - - 2 2 2 6 

Биология  1 1 1 1 2 2 8 

Химия - - - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 - - 4 

Музыка 1 1 1 1 1 - 5 

Технология Технология  2 2 2 1 1 - 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2+1 2+1 2+1 15 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - - 1 1 2 

ИТОГО 29 30 30 29 31 31 180 

 

Факультатив «Юный химик»    1   1 

Факультатив «Практическая геометрия»    1   1 

Факультатив «Занимательная грамматика английского языка»     1  1 

Факультатив «Секреты русской орфографии и пунктуации»      1 1 

Факультатив «Занимательная грамматика русского языка»    1   1 

Факультатив «Математика: избранные вопросы»      1 1 

Факультатив «Основы проектной деятельности»     1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 30 32 33 33 187 
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Внеурочная деятельность 3 3 3 2.5 2.5 2.5 16.5 

Направление Кружок (факультатив)        

Общеинтеллектуальное 

направление 

 «Занимательная  математика» 

«Занимательная грамматика» 

Краеведческий курс «Крымоведение»  

«Мой выбор» 

   0.5    

 

 0.5 

 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

0.5 

 

2 

0.5 

Общекультурное 

направление 

«Люби и знай родной язык»  

  «Волшебная кисточка» 

0.5 

     

 

0.5 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

   0.5       2,5 

   0.5 

Духовно-нравственное 

направление 

« Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Краеведческий курс «Крымоведение» 

 

 

0.5 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

0.5 0.5 0.5 2.5 

 

0.5 

Социальное направление « Азбука  дорожного движения» 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 

Спортивно-оздоров. 

направление 

«Спортивные игры» 

«Спортивное ориентирование» 

1      1     1  

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

3 

1.5 

Всего финансируется 32 33 33 34.5 35.5 35.5 203.5 

 
Учебный план на текущий учебный  год является приложением к ООП ООО, 

утверждается  ежегодно. 

 

3.2.Подпункт 3.2. Календарный учебный график  изложить в следующей 

редакции: 

Основное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-й класс) 22 мая 2020 г.; 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс) 22 мая 2020 г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

–5 - 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях  
5–8-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 30.10.2019 8 4

3 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 3

9 

III четверть 09.01.2020 17.03.2020 10 4

8 

IV четверть 23.03.2020 22.05.2020 8 4

0 

Итого в учебном году 34 1

70 
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                       9-й класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике 

период определен примерно. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

5–8-й класс 

 

 

9

-

й

 

к

л

а

с

с 

 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 30.10.2019 8 4

3 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 3

9 

III четверть 09.01.2020 17.03.2020 10 4

8 

IV четверть 23.03.2020 22.05.2020 8 4

0 

ГИА* 25.05.2020 21.06.2020 4 1

8 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 1

70  

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 1

88 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 31.10.2019 04.11.2019 5 

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 

Весенние каникулы 

Дополнительные 

весенние каникулы 

18.03.2020 

01.05.2020 

09.05.2020 

22.03.2020 

05.05.2020 

11.05.2020 

5 

5 

3 

Летние каникулы 23.05.2020 31.08.2020 101 

Итого 131 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней  

в календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 31.10.2019 04.11.2019 5 

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 

Весенние каникулы 

Дополнительные 

весенние каникулы 

18.03.2020 

01.05.2020 

09.05.2020 

22.03.2020 

05.05.2020 

11.05.2020 

5 

5 

3 

Летние каникулы 22.06.2020 31.08.2020 71 

Итого с учетом ГИА 101 
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3. Режим работы образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

                     4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е 

классы 

9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 3 2.5 2.5 2.5 2.5 

 

                   5. Расписание звонков и перемен 

                       5–9-й класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   6. Организация промежуточной аттестации 

 

        Промежуточная аттестация обучающихся результат освоения образовательной 

программы на момент окончания учебного года. Промежуточная аттестация – это отметка, 

полученная обучающимися за год. 

 

3.3.Подпункт 3.3. План внеурочной деятельности  изложить в следующей 

редакции: 
 

 

   РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

    ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Период учебной деятельности 5–9-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации годовое оценивание 

№ 5-9 классы Перемена 

1 08.30 - 09.15 10 мин 

2 09.25 - 10.10 20 мин 

Завтрак 

3 10.30 - 11.15 10 мин 

4 11.25 - 12.10 25 мин обед + дин. Пауза 

5 12.35 - 13.20 15 мин 

6 13.35 - 14.20 15 мин 

7 14.35 - 15.20 15 мин 

8 15.35 – 16.20  

 5 класс 6-А класс 6-Б класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Понедельник Спортивные 

игры 

13.35-14-20 

Спортивные 

игры 

14.35-15-20 

- Крымоведение/ 

Спортивное 

ориентирование 

14.35-15-20 

 

 

- - 
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3.4.Подпункт 3.4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации программы  дополнить: 

Перечень программ и учебников 

 
№ 
п/п 

Кла

сс 
Предмет  Автор и название 

учебника 
Рабочие программы 

1 5, 6 Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

Немецкий язык «Горизонты» для 

5 класса. Авторы: М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. - 

М.: Просвещение, 2014. 

 

Авторская программа «Немецкий 

язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5-9 классы, пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Аверин М.М., 

Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. - 

М.: Просвещение, Cornelsen, 2014. 

Вторник Азбука  

дорожного 

движения / 

Люби и знай 

родной язык 

14.35-15-20 

- Спортивные 

игры 

14.35-15-20 

Люби и знай 

родной язык/ 

Азбука  

дорожного 

движения  

14.35-15-20 

Крымоведение/ 

Спортивное 

ориентирование 

14.35-15-20 

Азбука  

дорожного 

движения 

15.35-16.20 

Азбука  

дорожного 

движения 

15.35-16.20 

Среда - Крымоведение/ 

Азбука  

дорожного 

движения 

14.35-15.20 

Азбука  

дорожного 

движения/ 

Крымоведение 

14.35-15.20 

- - - 

Четверг Крымоведение/

Занимательная 

математика  

14.35-15.20 

Волшебная 

кисточка/ 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

14.35-15.20 

Люби и знай 

родной язык/ 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

14.35-15.20 

- 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России/Люби и 

знай родной 

язык 

14.35-15-20 

Спортивное 

ориентирование/ 

Путь в профессию 

14.35-15-20 

Люби и знай 

родной язык/ 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

15.35-16.20 

Пятница - - - Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России  

14.35-15.20 

- - 



1 

 

 


