
 

 



Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами ООП. 
 

 

На основании:  

 

-Письма Минобрнауки России от 09.10.2017  N ТС-945/08 «О реализации 
прав граждан на получение образования на родном языке»;  
-Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на 
изучение родных языков из числа языков народов РФ в 
общеобразовательных организациях»;  
Закона Российской Федерации от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации»;   
Прика Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576, 1577, 

- Приказа Минобр науки России от 17.12.2010 г. № 1897  

внести следующие  изменения и дополнения: 
 

1. Выделить учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в качестве 

самостоятельной предметной области «Русский язык и литература»;  
2.Выделить учебные предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)» в качестве самостоятельной предметной области «Родной язык и 
родная литература»; 
3.Выделить учебный предмет «Иностранный язык» в качестве 
самостоятельной предметной области «Иностранные языки». 
 

4. В целевом разделе 

4.1. Подпункт 1.2.2. «Структура планируемых результатов» пункт 1.2.5.1 

«Русский язык» и  1.2.5.2  «Литература»  дополнить планируемые результаты  
образовательной области «Русский язык и литература» на уровне основного 
общего образования следующим содержанием: 
Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 
литература» должны отражать: 
Русский язык: 
- совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 
помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 
-  создание  устных  монологических  высказываний  разной  
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 
- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 
ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 
прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 



текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 
выразительности; 
- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); 
- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 
функционально- смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 
информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 
письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 
- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 
зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 
неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной 
и книжной речи; 
- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 
изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 
информационный запрос и др.); 
- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и 
самообразования: 
- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 
потребностей; 
- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 
использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 
умения и планировать их совершенствование и развитие; 
- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 
языка: 
- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 
скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 
оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 
- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
- корректное и оправданное употребление междометий для выражения 
эмоций, этикетных формул; 
- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли 
эпитетов; 
- расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 
категориях; 



осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики: 
- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи 
и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 
- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 
умение различать слова категории состояния и наречия; 
- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 
- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 
смысловых оттенков частиц; 
- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 
особенностей междометий; 
- формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста: 
- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 
морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 
словообразовательных цепочек слов; 
- проведение синтаксического анализа предложения, определение 
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 
- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 
выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 
текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 
- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 
характеристика звуков слова; 
-  определение  лексического  значения  слова,  значений  многозначного  
слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 
синонимов, антонимов; 
-  деление  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и 

словообразовательного анализа слова; 
- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 
способы словообразования; 
- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 
частей речи; 
характеристика  общего  грамматического  значения,  морфологических  
признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 
функции; 
- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 
текст); 
- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 
главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 
- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 
окраске; 



- определение грамматической основы предложения; 
- распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 
предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и 
неполных; 
- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 
предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 
вставных конструкций; 
- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 
сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 
синтаксической связи между частями сложного предложения; 
- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 
текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 
создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 
- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 
средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность 
их использования; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических языковых средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 
общения: 
- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 
задач построения устного и письменного речевого высказывания, 
осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 
назначении различных видов словарей, их строения и способах 
конструирования информационных запросов; 
- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 
информации, прежде всего - для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных 
или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 
особенностей употребления; 
- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 
определения нормативного написания и произношения слова; 
- использование фразеологических словарей для определения значения и 
особенностей употребления фразеологизмов; 
- использование морфемных, словообразовательных, этимологических 
словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 
- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
- овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 
стилистическими), нормами речевого этикета; 
- приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка; 
- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 



- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 
их на письме; 
- применение правильного переноса слов; 
- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 
простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 
акцентологическими нормами; 
- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 
употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 
стилистической окраски; 
- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 
местоимений, числительных, глаголов; 
- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 
управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 
аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 
употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 
конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 
соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 
 

4.2.Подпункт 1.2.5.2  «Литература»  дополнить планируемые результаты  
образовательной области «Русский язык и литература» на уровне основного 
общего образования следующим содержанием: 
Литература:  
-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
- понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской и мировой культуры; 
- 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; 
- развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного 
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 



и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.". 
 

4.3 Подпункт 1.2.2. пункт 3 абзац 2 дополнить учебными предметами 
«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Немецкий язык»;  

 

4.4 Пунт 1.2.5. «Предметные результаты» дополнить подпунктом 1.2.5.17. 
«Родной язык (русский)»: 

Родной (русский) 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 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.  
 

4.5. Пункт1.2.5. «Предметные результаты» дополнить подпунктом 1.2.5.18. 

«Родная литература (русская)»:  

1) Осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 



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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
2) Понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
3) Обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
имеющихся выдающихся произведений культуры своего народа, российской 
и мировой культуры; 
4) Воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать сое 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  
карту  жизни,  отраженную  в литературном произведении, на уровне не 
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
 

4.6. Пунт1.2.5. «Предметные результаты» дополнить подпунктом 1.2.5.19. 

«Немецкий язык»:  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
1) формированию дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 
мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 
литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности; 
2) формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной 
компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 
общей речевой культурой; 
3) достижению допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции; 
4) созданию основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 
на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению третьего иностранного 
языка, к использованию иностранного языка как средства получения 



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

Выпускник научится: 
•  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках освоенной тематики; 
•  описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 
опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 
•  давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 
•  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 
•  описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
•  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать 
и аргументировать свое отношение к прочитанному/прбслушанному; 
•  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
•  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.) 
•  кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Выпускник научится: 
•  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 
•  воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 



•  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится: читать и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
•  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 
•  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале; 
•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте; 
•  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов. 
Письменная речь 

Выпускник научится: 
•  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
•  писать  короткие  поздравления с днем  рождения  и другими  праздниками, 
с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 
языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 
•  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 
(объемом 120 слов, включая адрес); 
•  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях; 
•  писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо-стимул; 
•  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
•  кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
•  писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 



•  правильно писать изученные слова; 
•  правильно  ставить знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения; 
•  расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, 
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 
транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
•  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
•  соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
•  различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
•  членить предложение на смысловые группы; 
•  адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
•  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные в пределах тематики основной школы; 
•  употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 
•  соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 
сочетаемости; 
•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей: 
•  глаголы при помощи аффиксов; 
•  имена существительные при помощи суффиксов; 
•  имена прилагательные при помощи аффиксов; 



•  наречия при помощи суффикса; 
•  имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксов; 
•  числительные при помощи суффиксов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 
слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 
•  знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
•  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 
•  распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
•  распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности; 

•  использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с 
русским/ родным  языком,  по словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
•  оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте: 
•  распознавать и употреблять в речи все коммуникативные типы 
предложений; 
•  распознавать и употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 
•  распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами; 
•  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами; 
•  использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
•  распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 
характера и нереального характера; 
•  распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
•  распознавать и употреблять в речи местоимения; 
•  распознавать  и употреблять в речи  имена прилагательные в  
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения; 



•  распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 
слова, выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
•  распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 
•  распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога; 
•  распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени; 
•  распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 
залога; 
•  распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 
Выпускник получит возможность научиться: распознавать 
сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, условия, 
определительными; 
•  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами; распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном порядке их следования; 
Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
•  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка; 
•  представлять родную страну и культуру на немецком языке; 
•  понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  использовать  социокультурные  реалии  при  создании  устных  и  
письменных высказываний; 
•  находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
•  выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 
переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 
говорении; 
•  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 
чтении. 
 

5. В содержательный раздел в п. 2.2.2. «Основное содержание учебных 
предметов» на уровне основного общего образования включить подпункт 
2.2.2.17 «Родной язык (русский): 



Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России, основа 
формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 
поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 
национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее 
средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 
культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 
мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 
участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 
личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 
культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий 
уровень владения родным языком определяет способность аналитически 
мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 
деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 
понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 
различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной 
жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык 
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 
и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 
коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но 
и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 
школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей 
профессией. 

Содержание курса «Родной язык (русский)»  направлено на 
удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 
Учебный предмет «Родной язык (русский)»  не ущемляет права тех 
обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому 
учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 
«Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается 
расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 
устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 
внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 



языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 
учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 
русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 
фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 
формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и 
других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 
традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 
русской языковой картине мира,о национальном языке как базе 
общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 
стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 
культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 
как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 
подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 
литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 
учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 
кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление 
межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не 
только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 
изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 
Основные содержательные линии программы  предмета 

 «Родной язык (русский)» 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского 

родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в 
образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 
поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 
(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 
основного курса русского языка в образовательной организации, но не 
дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 
характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, 

изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 
материальной и духовной культуры русского народа, национально-

культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 
русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 
специфического в языках и культурах русского и других народов России и 
мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у 
учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию 



русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры 
подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: 
навыками сознательного и произвольного использования норм русского 
литературного языка для создания правильной речи и конструирования 
речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований 
уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 
понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 
нормативным словарям современного русского литературного языка и 
совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – 

представлено содержание, направленное на совершенствование видов 
речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной 
речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 
важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 
намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 
 

6. В содержательный раздел в п. 2.2.2. «Основное содержание учебных 
предметов» на уровне основного общего образования включить подпункт 
2.2.2.18 «Родная литература  (русская): 

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

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

исторические традиции.   
В программе представлены следующие разделы:  

❖ Устное народное творчество. 
❖ Древнерусская литература.  
❖ Русская литература XVIII в. 



❖ Русская литература XIX в. 
❖ Русская литература XX в.  

 

7. В содержательный раздел в п. 2.2.2. «Основное содержание учебных 
предметов» на уровне основного общего образования включить подпункт 
2.2.2.19 «Немецкий язык»: 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на 
достижение обучающимися допорогового  уровня  иноязычной  
коммуникативной  компетенции,  позволяющем  общаться  на иностранном 
языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 
материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 
представителями других стран, которые используют иностранный язык как 
средство межличностного и межкультурного общения. 
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 
речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский 
язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», 
«Изобразительное искусство» и др. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1.  Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 
(спорт, музыка, посещение кино/театра/парка  аттракционов).  Покупки.  
Переписка. 
2.  Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Каникулы и их проведение в различное время года. 
3.  Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 
положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 
Городская/сельская среда проживания школьников. 
4.  Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь. 
Развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного 
характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 
сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 
увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 
диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 
умения как: 
1)начать, поддержать и закончить разговор; 
2) поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 
благодарность; 
3) вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 



Объем диалогов - до 3 реплик со стороны каждого учащегося. При обучении 
ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 
сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 
кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего. 
Объем диалогов - до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. При 
обучении ведению диалога- побуждения к действию отрабатываются умения: 
1) обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
2) дать совет и принять/не принять его; 
3) пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 
принять в нем участие. Объем диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого 
учащегося. При обучении ведению диалога-обмена мнениями 
отрабатываются умения: 
1) выражать свою точку зрения; 
2) выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
3) выражать сомнение; 
4) выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 
Объем учебных диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 

Развитие  монологической  речи  предусматривает  овладение  следующими  
умениями: 
1) кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 
коммуникативные типы речи как описание,  повествование  и  сообщение,  а  
также  эмоциональные  и  оценочные  суждения; 
2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
3) делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз. 
Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 
предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
При этом предусматривается развитие умений: 
1) выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
2) выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
3) выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут. 
Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 



пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации просмотровое/поисковое чтение). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 
словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется 
на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 
содержание, выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, отражающие 
особенности быта, жизни,  культуры  стран  изучаемого  языка.  Объем  
текстов  для  чтения  -  400-500  слов. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
1) определять тему, содержание текста по заголовку; 
2) выделять основную мысль; 
3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
4) устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Чтение  с  полным  пониманием  текста  осуществляется  на  несложных  
аутентичных  текстах, ориентированных на предметное содержание речи. 
Формируются и отрабатываются умения: 
1) полно и точно понимать содержание текста на основе его 
информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 
анализа, использования двуязычного словаря); 
2) выражать свое мнение по прочитанному. 
Объем текстов для чтения до 250 слов. Чтение с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 
текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 
необходима или представляет интерес для учащихся. 
Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
1) делать выписки из текста; 
2) писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 
(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 
3) заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 
адрес); 
4) писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 
объем личного письма - 50-60 слов, включая адрес); 
Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 
поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания 
ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». 
Использование немецкого языка как средства социокультурного развития 
школьников на данном этапе включает знакомство с: 
1) фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
2) оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 
прозы; 



3) иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
4) с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, 
гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 
5) с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. 
в странах изучаемого языка; 
6) словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе 
и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка. 
Предусматривается овладение умениями: 
1) писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 
родственников и друзей на немецком языке; 
2) правильно оформлять адрес на немецком языке; 
3) описывать наиболее известные культурные достопримечательности 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 
этапа обучения, и навыки их употребления в речи. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 
немецкого языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 
смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 
Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 
ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной 
школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого 
этикета, отражающих культуру немецкоязычных  стран. 
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 
- аффиксации: 
1) существительных с суффиксами -ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -keit 

(dieSauberkeit), -schafit 

(dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um (dasDatum), -ik (dieMusik) 

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

los (fehlerlos); 

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

unglttcklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 
словами в функции приставок типа: 
femsehen; 

-словосложения: 
1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 



2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (dieFremdsprache) 

4) глагол + существительное (derSpringbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 
1) существительные от прилагательных (dasGriin, derKranke) 

2) существительные от глаголов (dasSchreiben, dasRechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (derComputer) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 
начальной школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 
1) нераспространенных и распространенных предложений; 
2) безличных предложений (Esistkalt. EsistWinter); 

3) предложений с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя 
дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 
“Wohin?”; 
4) предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими 
после себя Infinitiv с zu; 

5) побудительных предложений типа Gehenwir! Wollenwirgehen!; 

6) все виды вопросительных предложений; 
7) предложений с неопределенно-личным местоимением “man”; 
8) предложений с инфинитивной группой um ... zu; 

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

10) сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными - 
с союзами dap, ob и др., 
причины - с союзами weil, da, условными - с союзом wenn. 

Знание  признаков,  распознавание  и  особенности  употребления  в  речи: 
1)  сильных  глаголов  в  Prasens,  отобранных  для  данного  этапа  обучения, 
2)  слабых  и  сильных  глаголов  с  вспомогательными  глаголами  haben  в  
Perfekt; 

3)  сильных  глаголов  со  вспомогательным  глаголом  sein  в  Perfekt  

(kommen,  sehen); 

4) Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 
модальных глаголов; 
5) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, 

Prateritum; Futurum (aufstehen, besuchen); 

6)  возвратных  глаголов  в  основных  временных  формах:  Prasens, 

Perfekt, Prateritum (sichwashen). 

Навыки распознавания и употребления в речи: 
1) определенного, неопределенного, нулевого артикля; 
2) склонения существительных нарицательных; 
3) склонения прилагательных; 
4) степеней сравнения прилагательных и наречий; 
5)предлогов,  имеющих  двойное  управление: 
Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”; 



6) предлогов, требующих Dativ; 

7) предлоги, требующие Akkusativ. 

Местоимения:  личные,  притяжательные,  неопределенные  (jemand, 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 
свыше 30.требующих niemand). 

- подпункты 2.2.2.1 Русский язык и 2.2.2.2 Литература дополнить текстом 
следующего содержания:  
Русский язык и литература Изучение предметной области «Русский язык и 
литература» -языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 
общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 
мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 
коммуникации, должно обеспечить: 
- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 
носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 
языку межнационального общения народов России; 
- осознание тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности и ее 
социальным ростом; 
- приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 
сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 
причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 
исторической преемственности поколений; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 
культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами русского речевого этикета; 
- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 
аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 
 

8. Организационный раздел  п.3.1. «Учебный план основного общего 
образования»  3 абзац дополнить:  

 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017  N ТС-945/08 «О реализации 
прав граждан на получение образования на родном языке»;  
-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на 
изучение родных языков из числа языков народов РФ в 
общеобразовательных организациях»;  
-Закон Российской Федерации от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации»;   



- Приказ Минобр науки России от 17.12.2010 г. № 1897  

 

9. В организационный раздел в п.3.1. «Учебный план основного общего 
образования» внести изменения  
 

Учебный план основного общего образования 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

5  6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 
на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Второй 
иностранный язык 

(немецкий) 

2 - - - - 

 Математика и 
информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно - 
научные предметы 

История России 2 2 2 2 3 

Всеобщая 
история 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-     

нравственной 
культуры народов 

России 

- - - - - - 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура 
и основы 

безопасности 

ОБЖ    1 1 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 



жизнедеятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно- 

научные предметы 

Обществознание 1     

Экономика  1 1 1 1 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология   1   

Физическая культура 
и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1   

Индивидуально-групповые занятия: 
 Русский язык     1 

 Биология  1    

 Математика   1 1  

 Химия    1 1 

ИТОГО 32 33 35 36 36 

Максимально допустимая 
аудиторная недельная нагрузка при 
6-дневной учебной неделе  

32  33  35 36 36 

 

 

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся ( при 35 учебных неделях) 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в год 

5  6 7 8 9 

Обязательная часть   

Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 99 

Литература 102 102 68 68 99 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 

(русский) 
17 17 17 17 16,5 

Родная литература 
(русская) 

17 17 17 17 16,5 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 99 

Иностранный язык 

(немецкий) 
     

Математика и 
информатика 

Математика 170 170    

Алгебра   102 102 99 

Геометрия   68 68 66 

Информатика   34 34 33 

Общественно- 

научные предметы 

История России 68 68 68 68 99 

Всеобщая 



история 

Обществознание  34 34 34 33 

География 34 34 68 68 66 

Основы духовно - 
нравственной 

культуры народов 
России 

- - - - - - 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   68 68 99 

Химия    68 66 

Биология 34 34 34 68 66 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 

Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34 - 

Технология Технология 68 68 68 34 - 

Физическая 
культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    34 33 

Физическая 
культура 

102 102 102 102 99 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно - 
научные предметы 

Обществознание 34     

Экономика  34 34 34 33 

Естественнонаучн
ые предметы 

Биология   34   

Физическая 
культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34   

Индивидуально-групповые занятия: 
 Русский язык     33 

 Биология  34    

 Математика   34 34  

 Химия    34 33 

ИТОГО ЗА ГОД (34 недели) 1088 1122 1190 1224 1188 

 

 

 

10. С целью сокращения нагрузки на педагогического работника 
оптимизировать требования к структуре рабочей программы учебных 
предметов. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 
внеурочной деятельности, должны обеспечивать достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том 



числе внеурочной деятельности, разрабатываются на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование. 
 


