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Внести изменения и дополнения в примерную основную образовательную 

программу основного общего образования в разделы: 

1. Целевой раздел 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

дополнить модулем «Родной язык» 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка как средства общения, 

отражения и хранения информации о мире;  

2) представление об истории развития русской письменности и 

взаимосвязи культуры народа и его языка, о становлении алфавита; 

3) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

4) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка в процессе решения коммуникативных задач и создания собственных 

текстов; 

5) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

6) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(словообразовательного, лексического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

7) 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; 

8) 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. 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 



3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

4) развитие навыка смыслового чтения и анализа письменной 

информации; 

5) развитие коммуникативной компетенции, которая предполагает 

выбор адекватных речевых стратегий; 

6) готовность и способность эффективно и корректно вести диалог с 

другими людьми. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из различных источников,  

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и 

 передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность формулировать результаты учебной деятельности в устной 

и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог  — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка;  



 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2)  применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3)  коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Литература» 

дополнить модулем «Родная литература»: 

Личностные результаты должны отражать:  

- формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего 

практике сегодняшнего дня; 

- осознание себя представителями своего народа и гражданами Российского 

государства; 

- формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

- формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

 Предметные результаты должны отражать:  

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 



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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

- понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

Дополнить пункт 1.2.5. Предметные результаты пункт 1.2.5.3. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык дополнить содержанием: 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспи.тание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 



творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 



и отстаивать своё мнение; _ 

10) умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, 

владения устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о 

языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на основ самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширить свои знания в других предметных областях. 

 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным 

языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) говорении 

- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные 

виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 



на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, уметь передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

2) аудировании 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ 

интересующей информации; 

3) чтении 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, 

в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных 

материалов; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; 

4) письменной речи 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в 

странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними): 

- применение правил написания изученных слов; 

- адекватное   произношение   и   различение   на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 



отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов 

в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их 

применение в стандартных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

- понимание важности владения несколькими иностранными языками 

в современном поликультурном мире; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемых иностранных языков. 

 

Компенсаторная компетенция: 



- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык , игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых 

иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

изучаемой тематики; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 

словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как 

основе культуры мышления; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и 

через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных 

и межкультурных контактов в доступных пределах. 

 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

втором иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

втором иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного 

языка; 



- развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, 

музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 

 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

Основные содержательные линии 

 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить 

следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании , говорении, чтении и письме; 

• языковые  навыки пользования лексическими, 

грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами 

языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного 

общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные 

учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет 

уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго 

иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития 

компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым; 

иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью 

учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Предметное содержание речи 

 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха , 

путешествия. Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 



различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пpecca, 

телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

 

Говорение: 

1) Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями. Объём диалога от 3 

реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога 1,5-2 минуты (9 класс). 

2) Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную 

ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 

фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога 1-1,5 минуты (9 класс). 

 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и 

видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи 

и функционального типа текста. 

Жанры текстов: 

прагматические, 

публицистические. 

Типы текстов: 

сообщение, 

рассказ, диалог-

интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание 



речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных 

текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания 

текста - до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов - до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера , опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов - до 1,5 минуты. 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объём текстов для чтения - 600-700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенные основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки 

, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста 

для чтения - около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую 

информацию. Объём текста для чтения - около 350 слов. 

 

Письменная речь 

Умение: 



-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 

-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец 

(сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную 

информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём личного 

письма - 100-140 слов, включая адрес. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit);-schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -

or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -е (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -

ie (die Вiologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glйcklich); -isch (typisch); -

los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglйck, 

unglйcklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); 

mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 

в функции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное +существительное (das Arbeitszjmmer); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 



3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения 

конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 

деятельности учащихся» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после 

себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 

Wohin? (lch hänge das Bild an die Wand); 

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., 

требующими после себя Jnfinitiv с zu; 

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением тап (Man 

schmйckt die Stadt vor Weihnachten); 

• предложения с инфинитивной группой um ... zu ( Er lernt Deutsch, um 

deutsche Bйcher zu lesen); 

• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb 

(Jhm gefallt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen). 

• сложноподчинённые предложения с союзами dass, оb и др. (Er 

sagt, dass er gut in Mathe ist); 

• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er 

hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn 

du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с 

союзами wenn, als, nachdem); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными цели(с союзом 

damit); 

• распознавание структуры предложения по формальным 

признакам: по наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ...zu + 

lnfinitiv, statt ... zu + lnfinitiv, ohne ... zu + lnfinitiv); 

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 



Perfekt; 

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

(kommen, fahren, gehen); 

• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов; 

• глаголы  с   отделяемыми   и  неотделяемыми  приставками в 

Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

• местоименные наречия (worйber, darйber, womit, damit);возвратные 

глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей, склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, 

имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые jemand, 

niemand); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 

 

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 второго 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном 

мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 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 распространённую оценочную лексику); 



• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

 

2. Содержательный раздел 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов:  

Содержание учебного предмета «Русский язык» дополнить модулем 

«Родной язык» 

5 класс 

Русский алфавит (3 часа) 

Славянская письменность. Алфавит. Распространение письменности на Руси. 

Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. Влияние  византийской 

культуры на Древнюю Русь.  Петровский реформы: буквы ять, ижица(V), 

фита(Ѳ) и ер(ъ). 

Речь и формы ее организации (7 часов) 

Речь и язык. Формы речи. Диалог, монолог. Пунктуация в предложениях с 

прямой речью и при диалоге. Речевой этике.  

Текст и способы его создания (7 часов) 

Текст как продукт речевой деятельности и его признаки (членимость, 

смысловая цельность, связность). Содержание текста: тема, проблема, идея. 

Средства связи предложений в тексте: синтаксические, морфологические, 

лексические. План: простой и сложный. Структурирование текста. Главная и 

второстепенная информация. Избыточная информация.  

6 класс 

Типы речи (6 часов) 

Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Композиция текста. 

Композиция сочинения-рассуждения. Абзац – средство члененения текст. 

Микротема. Тезис. Доказательства, аргументы. Способы развития темы в 

тексте.  

Стили речи (11 часов) 

 Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные 

разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 



публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. Особенности языка 

художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, аннотация, 

выступление, доклад, статья, рецензия, реферат), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор; личное письмо, диалог). Особенности рекламных текстов. 

Коммуникативный замысел рекламных текстов. Нарушение литературной 

нормы с целью достижения рекламного эффекта. Понятие слогана.  

7 класс 

Тропы (8 часов) 

Эпитет. Оценочные и устойчивые эпитеты. Сравнение. Сравнительный 

оборот, сравнительные союзы. Сравнение, выраженное творительным 

падежом имени существительного. Метафора. Олицетворение. Гипербола, 

литота, гротеск. Гротеск как особенность русских былин. Киносценарий.  

Фигуры (4 часа) 

Инверсия, лексический повтор, оксюморон, анафора, эпифора, антитеза, 

градация, риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение. Синтаксический параллелизм. 

Лексические средства выразительности (5 часов) 

Синонимы, антонимы, фразеологизмы, неологизмы. Окказиональная лексика. 

Стилистически сниженная лексика, разговорная лексика, просторечная. 

Книжная лексика. Жаргонизмы. Слова-паразиты. История русской 

фразеологии: как появились устойчивые обороты речи? Фразеологизм – 

отражение народной мудрости и житейского опыта. 

8 класс 

Стилистические нормы (6 часов) 

Коммуникативный замысел. Культура речи. Роль синонимов  в обогащении 

речи. Антонимы. Омонимы и способ их отличия от многозначных слов. 

Благозвучие речи. Речевой этикет. Метонимия, синекдоха, перифраз и 

аллегория как способ усиления выразительности речи.  

Орфоэпические нормы (3 часа) 

Орфоэпия. Акцентология. Правила русского ударения. Функции русского 

ударения (кульминативная, смыслоразличительная, стилистическая, 

экспрессивная).  

Лексические нормы (8 часов) 

Способы обогащения лексического запаса языка. Тезаурус. Заимствованная 

лексика. Борцы с заимствованиями: А. П. Сумароков, и Н. И. Новиков, В.И. 

Даль и др.  Тавтология уместная и необоснованная. Как избежать 

тавтологию?  Отличие тавтологии от лексического повтора. Паронимы. 

Логика высказывания. Движение темы высказывания. Понятие речевых 

штампов, клише, канцеляризмов. Стилистически неуместная лексика. 

Крылатые слова: фразеологизмы, афоризмы, пословицы и поговорки.  



9 класс 

Вдающиеся лингвисты русского языкознания (6 часов) 

Вклад в развитие языка и науки о языке М.В. Ломоносова (реформа языка, 

теория стилей, взгляд на церковно-книжную лексику, «Письмо о правилах 

российского стихотворства»), В.И. Даля (создание «Толкового словаря 

живого великорусского языка», собрание пословиц, взгляд на язык как на 

сокровищницу русских традиций и хранителя русского духа), А.Х. Востокова 

(понятие компаративистики), А.А. Шахматова (реконструкция, историческое 

и лингвотекстологическое исследование русских летописных сводов и 

других письменных памятников), Ф.И. Буслаева («Историческая грамматика 

русского языка»), В.В. Виноградова (основные тезисы его грамматики). 

Работа над правильностью речи (3 часа) 

Знакомство с работами Б.Н. Головина, М.М. Сперанского, А.Ф. Кони, А.В. 

Миртова о качестве речи. 

Составление текстов разных жанров (8 часов) 

Работа над созданием собственного текста, этапы работы над авторским 

текстом. Составление плана. Структурирование информации и способы ее 

представления: таблицы, схемы и др.. Интервью как жанр. Как правильно 

брать интервью? Подготовка к интервью.  Виды вопросов (тонкие, толстые, 

сенсорные, провокационные и др). Жанр очерка и его виды. Доклад как жанр 

устной речи. Правила выступления, манера держаться на публике. Культура 

ответов на вопросы. Особенности юмористических рассказов (ирония, шутка, 

пафос), фельетон как жанр. Заметки и заготовки как этап работы над 

собственным текстом.  

Содержание учебного предмета «Литература» дополнить модулем 

«Родная литература»: 

5 класс 

Введение (1) 

Слово как средство создания образа.  

Из литературы XIX века (4) 

Русские басни.  

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». 

Сведения о писателе. Нравственная проблематика басен, злободневность. 

Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. 

Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций. Мораль. 

 В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство 

и выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго 

– своеобразный экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. 

Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика 

героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и 

речи действующих лиц. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о 

писателе. Образы и сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика 

произведения. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и 

взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Мир 
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глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); 

своеобразие языка. 

Сочинение "Зло и добро в сказке". 

Поэзия ХIХ века о родной природе (2) 

П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о 

поэте. Радостные впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота 

помыслов и стремлений лирического героя. Символы и метафоры, 

преобладание ярких зрительных образов. 

 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. 

Основная тема и способы её раскрытия. Сравнения и олицетворения в 

стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей. 

Единство человека и природы. 

 Из литературы XX века (6) 

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. 

Тема, особенности создания образов. Решение серьезных философских 

проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. Аллегорический язык 

сказки. 

В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения 

о писателе. Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности 

жанра. Значение финала. 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. 

Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за 

родных. Беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире; образы 

главных героев, своеобразие языка. 

Сочинение " Мир глазами ребёнка". 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о 

писателе. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое 

детство; сострадание, чуткость, доброта). Нравственно-эмоциональное 

состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. 

Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.  

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе-

земляке. Тема природы и приёмы её реализации; второй смысловой план в 

сказке. Цельность произведения, взаимосвязанность всех элементов 

повествования, глубина раскрытия образа. Особенности языка писателя. 

Родная природа в произведениях поэтов XX века (3) 

В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о 

поэте. Образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние лирического 

героя. Выразительные средства создания образов. 

М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие 

сведения о поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание 

природы. Умение видеть природу, наблюдать и понимать её красоту. 

Единство человека и природы. 

Практикум выразительного чтения. 

Творчество поэтов Белгородской области (1) 



 По выбору учителя.  

 

6 класс 

Введение (1) 

Книга как духовное завещание одного поколения другому.  

Литературная сказка (1).  

Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его 

ответственность перед будущим. Нравственные проблемы, поставленные в 

сказке. 

Из литературы ХIХ века (3) 

А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство 

мести, милосердие, благородство.  

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в 

жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное 

испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. 

Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. 

«Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); 

А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край». Автор и его отношение к 

родине в строках лирических стихов.  

Из литературы ХХ века (11) 

Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера 

подростка. Настоящая дружба. Образ средневекового города. Анализ главы 

«Бунт Мартина». Нравственные уроки повести. 

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать 

спасения?», «На Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или 

другие по выбору учителя). Драматическая история жителей полесской 

деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в 

человека, в его лучшие душевные качества. 

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, 

отношения взрослых и детей, тимуровское движение. 

 Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?» 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей 

бухте сонной...», Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов 

«Почему-то в детстве...».  

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. 

Почему семья нужна человеку? Необходимость бережного отношения к 

близким. 

 А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя 

подруга» (по выбору учителя). Духовно-нравственная проблематика 

рассказов. Позиция автора. 

Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и 

родителей. Доброта и дружба.  



Сочинение «Нравственные уроки произведений современной 

литературы». 

Творчество поэтов Белгородской области (1) (по выбору учителя). 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. Лирический герой в произведениях. 

7 класс 

Введение (1) 

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение 

художественного произведения в культурном наследии России. Роль родного 

слова в формировании личности человека. 

Из литературы XVIII века (1) 

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская 

басня. Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», 

«Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное средство 

художественной выразительности в баснях. 

Из литературы XIX века (4) 

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко 

оценённом А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения 

«Москва», «К Пушкину» 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика 

рассказа. Милосердие и вера в произведении писателя.  

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и 

готовность любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

Из литературы XX – XXI века (10) 

А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О 

серьезном — с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный 

смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. 

Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о 

большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс 

«Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников.  

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. 

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания 

на страницах произведения «Женя Касаткин».  

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе." 

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 

протест, истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах 

произведения «Тринадцать лет». 

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа 

«Расскажи про Иван Палыча».  



Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини 

произведения: красота внутренняя и внешняя. 

Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка 

детства». Взгляд на вопросы нравственности. 

Творчество поэтов Белгородской области (1) 

В.Молчанов, Б.Осыков, И.Чернухин, А.Машкара и др. по выбору 

учителя и учащихся. 

 

8 класс 

 

Из древнерусской литературы (1) 

Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору учителя). 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

Из литературы XIX века (6) 

Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм 

светского общества и благородство чувств героя рассказа. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад». Звукопись. 

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-

философской новеллы. Мастерство иносказания. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» 

Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.  

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и 

непонимания в рассказе. Ранимость души подростка.  

Сочинение "Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 

литературе." 

 Из литературы XX века (9) 

Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького 

человека» в стихотворении«На земле безжалостно маленькой…» 

Пермяк Е.А. "Ужасный почерк". Жизненная позиция героя рассказа. 

Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам. 

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения 

характера. 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество 

подростков в современном мире. 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

Практикум выразительного чтения. Ю. Левитанский. «Диалог у 

новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич 

«Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике. 

Творчество поэтов Белгородской области (1). Михалёв В.В. 

Стихотворения. Бескорыстная любовь к родной земле. 

9 класс 



Из русской литературы XVIII века (1) 

Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы 

русского романтического направления 18 века. Тема трагической любви. 

Мотив вселенского одиночества. 

Из литературы XIX века (2) 

 Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия 

народной жизни. Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три 

старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и 

проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в 

рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение героини. 

Из литературы XX века (4) 

В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. 

Красота искусства. 

Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная 

жизнь героев. Поэтика психологического параллелизма. 

К.Д.Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

Письменная работа (ответ на проблемный вопрос). 

Из современной русской литературы (9) 

А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о 

человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. 

Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа 

автора.(Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору). 

В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. 

Две героини, две судьбы.  

Сочинение " Диалог поколений". 

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов 

рассказа. Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». 

Символические образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). 

Традиции русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. 

Средства выражения авторской позиции. Психологический параллелизм как 

сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать 

прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ 

миниатюр по выбору). 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. 

Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной 

войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время давно 

закончившейся войны.  

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя 

рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в изображении писателя. 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 



Творчество поэтов Белгородской области (1).  

В.Ерошенко, Т.Олейникова и др. (по выбору). Основные мотивы лирики. 

Любовь к малой родине. 

Дополнить пункт 2.2.2 Основное содержание учебных предметов на 

уровне основного общего образования пункт 2.2.2.3. Иностранные 

языки. Второй иностранный язык (немецкий): 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям школьников и включает следующие темы: 

5 класс 

Название темы Характеристика основных видов деятельности Количество 

часов 

Знакомство Обучение приветствовать людей; представляться и 

говорить, где живут; заполнять анкету; произносить 

имя по буквам; говорить, что они любят. 

 

Личные местоимения: ich, du, Sie. 

Глаголы: heißen, wohnen, mögen, 

sein. 

Вопросы с вопросительным словом 

(wie, was, wo, woher) и ответы на 

них. 

Порядок слов; интонация простого 

предложения. 

 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, узнают, как 

дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все буквы немецкого алфавита и основные 

буквосочетания. 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки 

немецкого языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в 

утвердительных и вопросительных предложениях в 

первом, втором лице и вежливой форме. 

Заполняют анкету. 

Читают и пишут по образцу сообщения в чате. 

Знакомятся с достопримечательностями и формулами 

приветствия немецкоязычных стран. 

 

9 

Мой класс 

 

Числа от 0 до 1000; телефонные номера; диалог-

расспрос о людях и предметах (о том, какие 

школьные предметы нравятся, какие нет). 

Воспроизведение наизусть текстов рифмовок. 

Произношение имён и фамилий по буквам. 

9 



Выразительное чтение вслух небольших текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

Небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге 

с опорой на образец.  

Употребление спряжения известных глаголов в 

утвердительных и вопросительных предложениях, 

определённые и неопределённые артикли в ед. числе 

der, das, die, ein, eine, притяжательные местоимения 

mein, dein, числительные (количественные от 1 до 

1000). 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. 

Глаголы: kommen, heißen, mцgen, sein. 

Притяжательные местоимения: mein, dein. 

Предлоги: in, auf. 

Ударение в предложении; интонация 

вопросительного предложения; словарное ударение. 

Животные 

 

Диалог-расспрос о животных; интервью в классе. 

Чтение вслух (прослушивание) текста о животных. 

Описание животных; название цвета. Интервью о 

любимых животных и сообщения на основе 

собранного материала. Названия животных, цветов, 

континентов и частей света. 

Написание небольшого рассказа о себе, своих 

игрушках, о том, что умеют делать, с опорой на 

образец. 

Спряжение глаголов haben, sein. 

Вопросы без вопросительного слова. 

Винительный падеж и множественное число 

существительных. 

Словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

8-9 

Маленькая  

перемена 

 

Повторение.  Учебные плакаты. Составляют 

диалоги, оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Чтение и воспроизводение стихотворения. 

Грамматические игры. 

Страноведческий проект. 

1-2 

Мой день в 

школе  

 

Дни недели и время суток. Рассказ о себе, включая 

информацию о школьных уроках, с указанием 

времени. Написание электронного письма о себе по 

образцу.  

Свой распорядок дня; расписание уроков с 

указанием дней недели и времени.  

Знакомство со страноведческой информацией о 

школе в немецкоязычных странах. Составление 

текста о школе. 

Указание времени. 

Порядок слов в предложениях с указанием 

времени. 

Предлоги: um, von ... bis, am. 

Названия часов, времени суток, дней недели, 

школьных предметов. 

Краткая и долгая гласная. 

8-9 

Хобби Разговор о хобби, о том, что умеют и не умеют 9 



 делать.  Договор о встрече (спрашивают разрешения, 

используя модальный глагол können; говорить, что 

они умеют, а что нет). Чтение и описание 

статистических данных. 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, 

lesen, sehen 

Глаголы с отделяемой приставкой, рамочная 

конструкция. 

Краткая и долгая гласная. 

Моя семья 

 

Рассказ о своей семье, с использованием в том 

числе и названия профессий; составление мини-

диалога о семье по образцу. Чтение и понимание 

текста о семье, построенного на изученном языковом 

материале. Разговор о профессиях родителей. 

Описание картинки (фото). Чтение предложений с 

правильным фразовым и логическим ударением. 

Прослушивание на слух речи учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. Чтение и описание статистической 

информации. • Знакомство со страноведческой 

информацией о семьях в Германии. 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. 

Профессии мужского и женского рода, слова, 

обозначающие родство. 

Произношение окончаний -er, -e. 

9 

Сколько это 

стоит? 

 

Диалоги на основе изученного языкового 

материала (называют цену, спрашивают, сколько 

стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они 

хотели купить, говорят о деньгах на карманные 

расходы) 

Знакомство с немецкой традицией составления 

списка подарков ко дню рождения и написание 

аналогичных списков.  

Обсуждение подарков друзьям ко дню рождения, 

учитывая их стоимость и пожелания друзей.  

Чтение текстов с использованием словаря. 

Спряжение глаголов essen, treffen, mцchten, 

порядок слов в предложении: рамочная конструкция. 

Словосочетания, дифтонги ei, au, eu. 

7 

Большая 

перемена 

 

Чтение комиксов и разыгрывание похожих 

ситуаций. Говорение на немецком языке в быстром 

темпе. Повторение грамматических правил в игре. 

Чтение и написание открытки с места отдыха, 

знакомство с немецкой традицией писания подобных 

открыток. 

2-3 

 

6 класс 

Название темы Характеристика основных видов деятельности Количество 

часов 



Мой дом 

 

Диалог-расспрос о местонахождении предметов при 

описании своей комнаты с использованием предлогов 

места. Беседа по вопросам о домашней работе с 

использованием модального глагола mussen в 

единственном, множественном числе и вежливой 

форме. 

Грамматика. Предлоги места: hinter, auf, unter, ьber, 

neben, zwischen (вопрос: где?).  

Дательный падеж (опр. артикль). Модальный глагол 

mussen. Повелительное наклонение. 

Рамочная конструкция. 

9 

Это вкусно 

 

Рассказ о том, что любят кушать, что они едят 

охотнее всего; что они едят на завтрак, обед и ужин с 

использованием степеней сравнения gern — lieber — 

am liebsten; говорить об особенностях национальной 

кухни; заказывать еду. Употребление спряжение 

известных глаголов в утвердительных и 

вопросительных предложениях, определённый, 

неопределённый и нулевой артикли, речевые образцы в 

ответах с ja — nein — doch, названия блюд. диалог «В 

школьном буфете». 

Проектная работа «Меню для школьной столовой». 

Грамматика. Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? 

Ich esse gern Kдse.  

Речевые образцы в ответах с ja — nein — doch. 

Неопределённо-личное местоимение man. 

Предлоги in, aus. 

9 

Моё свободное 

время 

 

Описание людей в рамках темы (имя, возраст, место 

жительства, любимое занятие).Беседа о занятиях в 

свободное время, планирование свого свободного 

времени; сравнивание оценок, аттестация, каникулы в 

стране изучаемого языка и в своей стране. 

Употребление отрицаний nicht и kein, предлогов 

времени im, um, am, модального глагола wollen.  

Сопоставление информации о каникулах, оценках в 

стране изучаемого языка и в России. Интервью о 

распорядке дня, запись информации (сообщения) на 

основе собранного материала. Проигрывание диалога 

по теме «Планирование свободного времени». 

Грамматика. Отрицание с nicht и kein. Предлоги 

времени im, um,am. Модальный глагол wollen. 

Рамочная конструкция. 

9 

Маленькая  

перемена 

 

Составление диалогов, чтение и разбор с помощью 

картинок и языковой догадки текстов, содержащих 

много незнакомой лексики. Тренировка произношения. 

Игра в грамматические игры, работа в группах и в 

парах. Пение рождественских песенок (по желанию). 

Рождественский проект (по желанию). 

1-2 

Смотрится 

отлично 

 

Разговор о внешности; о моде и одежде; описание 

себя и других; разговор о покупках. Чтение и 

понимание страноведческого текста о моде, 

обсуждение его (письма читателей), описание людей с 

9 



помощью информации из текста, включая описание 

внешности, одежды и отношение к моде. 

Множественное число существительных. 

Местоимения в винительном падеже. 

Вечеринка 

 

Приглашение и поздравление кого-либо на 

вечеринку (праздник); планирование вечеринки; выбор 

подарка. Разговор о прошлом с употреблением 

прошедшего времени глаголов sein и haben и указания 

времени, связанных с прошлым: letztes Jahr, letzten 

Monat ... . 

Проект – план праздника, обсуждение проекта в 

классе. 

Грамматика. Сложносочинённые предложения с 

deshalb.  

Prдteritum глаголов sein и haben. 

Указания времени, связанные с прошлым: letztes 

Jahr, letzten Monat ... . 

9 

Мой город  

 

Разговор о селе (городе); описание дороги в школу; 

ориентироваться в городе – спрашивать дорогу в 

городе и понимать ответ, давать совет, как пройти к 

нужному месту. Чтение и понимание страноведческих 

текстов, электронных писем, построенных на 

изученном языковом материале. Разговор о прошлом с 

употреблением некоторых форм Perfekt. 

Грамматика. Предлоги c дательным падежом mit, 

nach, aus, zu, von,bei. 

Некоторые формы Perfekt. 

9 

Каникулы 

 

Диалоги на основе изученного языкового материала: 

планируют поездку, каникулы, приводя аргументы за и 

против, говорить о планах на каникулы; говорить о 

прошлом; писать открытку с места отдыха.  

Проект о поездке в Германию, Австрию и 

Швейцарию, используя интернет-сайты о молодёжных 

турбазах в этих странах. 

Грамматика. Das Partizip II. Perfekt c sein и haben. 

Порядок слов: рамочная конструкция. 

7 

Большая 

перемена 

 

Говорение, умение аргументировать; моя любимая 

грамматика: повторение грамматики — игра на 

образование и употребление Perfekt; тренировка 

лексики; подумаем о дополнительных занятиях 

немецким языком; играем и повторяем. 

2-3 

 

7 класс 

Название темы Характеристика основных видов деятельности Количество 
часов 

Как прошло лето       Этикетный диалог в ситуации бытового общения: 

разговор о том, как прошли каникулы; рассказ о своих 

впечатлениях; о погоде на каникулах; о событиях в 

прошлом 

Притяжательные местоимения в именительном и 

дательном падежах. Артикли в дательном падеже. 

9 



Прошедшее разговорное время Perfekt — Partizip II 

      Описание фотографии. Чтение и понимание текста 

страноведческого характера, содержащего несколько 

незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по 

контексту; составление к нему вопросов и ответов на них.    

Подготовка проекта «Твои каникулы». 

Планы на 

будущее 

 

    Диалог-расспрос (о разных профессиях). Разговор о 

событиях в прошлом 

     Интервью о своих планах на будущее. Сообщения на 

основе результатов опроса в классе. Выражение своих 

желаний и мнения на немецком языке. 

     Составление загадки о профессиях и отгадывание. 

Рассказ о своих мечтах и аргументирование своих 

высказываний. 

      Беседа о трудовой практике. Диалог о проблемах в 

учёбе. 

      Ударение в словах и предложениях, интонация в целом.    

Модальные глаголы и придаточные предложения причины 

и дополнительные придаточные.Придаточные 

предложения с союзами dass и weil. Модальные глаголы в 

Präteritum 

9 

Дружба 

 
     Диалоги о дружбе и своих друзьях; просьба о помощи. 

Внешность, качества и черты характера людей. 

     Комплименты на немецком языке. Диалоги о 

планировании свободного времени. 

     Написание текста с опорой на образец о своём 

друге/своей подруге. 

    Личные местоимения в дательном падеже. 

Сравнительная степень прилагательных и наречий. Союзы 

als/wie 

Подготовка проекта «Дружба». 

9 

Маленькая 
перемена 

 

     Игра в лексические и грамматические игры. Диалоги по 

иллюстрациям. Чтение аутентичных текстов.  Написание 

ответа на объявление в газете. Восприятие на слух и 

понимание текст аудиозаписи, нахождение необходимой 

информации. Чтение текста с пропусками и заполнение их, 

используя модальные глаголы. Прохождение 

психологического теста о дружбе 

1-2 

Изображение и 

звук 

 

      Разговор об электронных средствах коммуникации и 

информации; что можно и что нельзя делать; написание 

СМС-сообщения и электронных писем; употребление в 

речи придаточных предложений с союзом wenn. 

      Составление программ телепередач. Инсценировка 

мини-диалогов. 

     Модальные глаголы dürfen и sollen. Условные 

придаточные и придаточные предложения времени с 

союзом wenn. Придаточные предложения в начале 

сложного предложения 

 

 

9 

Взаимоотношения 

 
     Разговор о чувствах. Описание школы. Рассказы о 

ситуациях, когда ученик злится или радуется. Определение 

на слух эмоционального состояние говорящего. 

Компромиссы в споре. 

     Рассказ о себе с возвратными и модальными глаголами. 

     Склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 

 

9 



Это мне нравится       Разговор о том, что нравится в моде и дизайне одежды; 

описание вещей и людей; обсуждение покупаемой одежды; 

комментарий к статистическим данным 

     Описание устно и письменно иллюстрации, людей, 

животных, предметы. 

     Сравнивание качеств или характеристики при описании 

людей, животных или предметов. 

     Прилагательные перед существительными в качестве 

определения  в именительном и винительном падежах 

после определённого и неопределённого артиклей, 

притяжательных местоимений и отрицания kein при 

описании иллюстраций и в игровых ситуациях. 

Подготовка проекта «Это мне нравится» 

 

9 

Подробнее о себе 

 
    Высказывание предположения; описание людей; 

название дат; разговор о школе; понимание 

художественного текста большого объёма. Известные 

люди. Загадки об известном человеке и отгадки.  

    Склонение прилагательных. Числительные. 

Употребление в речи прилагательных, порядковых 

числительных. Окончания прилагательных в дательном 

падеже 

 

7 

Большая 

перемена  

 

     Повторение. Чтение комиксов и разыгрывание похожих 

ситуаций. Повторение грамматических правил в игре.   

Составление и разыгрывание диалогов с опорой на 

иллюстрации. Знакомство с особенностями написания 

кратких стихотворений эльфхен; написание собственных 

по образцу.  Создание письменного высказывания на 

основе ассоциограммы. 

 

2-3 

 

8 класс 

 
Название темы Характеристика основных видов деятельности Количество 

часов 

Фитнес и спорт  

 

Модальные глаголы. Глагол dürfen в Präteritum. 

Повторение названий частей тела, видов спорта, 

травм (обобщение) 

Составляют ассоциограммы о спорте. Беседуют о 

своих предпочтениях в спорте. Составляют и задают 

вопросы в рамках интервьюирования 

одноклассников. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты, построенные на 

знакомом материале. Учатся соотносить 

аудиоинформацию с приведёнными для контроля 

понимания высказываниями. Учатся понимать 

прочитанный текст с общим охватом содержания и 

детально. Читают и понимают тексты СМС. Ведут 

диалоги о травмах. 

9 

Школьный 

обмен 

Союз sondern. Глаголы: legen/liegen, stellen/stehen, 

hängen/ hängen. Предлоги места и направления. 

Названия предметов мебели. Заполнение формуляра 

участника школьного обмена 

8 



Слушают и сопоставляют информацию с 

фотографиями. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Учатся вести беседу о проблемах 

проживания в другой стране во время школьного 

обмена. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале. Вербально 

реагируют на услышанное. Читают тексты и находят 

заданную информацию. Заполняют формуляр 

участника школьного обмена. Делают проектную 

работу о школьном обмене. Беседуют и описывают 

комнату своего временного проживания во время 

школьного обмена. Ведут диалог о семье 

принимающей стороны. Употребляют глаголы места 

и направления с дополнениями в дательном и 

винительном падежах. Читают и понимают краткие 

тексты — записи в дневнике 

Наши праздники Косвенный вопрос. Глагол wissen. Праздники в 

Германии и России 

Читают и понимают письмо и отвечают по нему на 

вопросы. Читают и понимают тексты из блогов. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале, находят нужную информацию 

на слух. Вежливо задают вопросы, выражают 

согласие или несогласие.Читают и понимают 

электронное письмо, находят нужную информацию. 

Пишут ответ на электронное письмо по плану. 

Слушают, читают и разыгрывают диалоги. Пишут с 

опорой на образец диалоги о планировании 

свободного времени. Делают проект о праздниках. 

9 

 

Маленькая 

перемена 

Говорят и играют в лексические и грамматические 

игры. Рассказывают о себе. Выполняют лексико-

грамматические задания. Готовятся к контролю в 

формате Fit in Deutsch 2. 

1-2 

Воздух Берлина  

 

Предлоги места. 

Читают и понимают тексты об исторических и 

культурных достопримечательностях Берлина, 

сопоставляют их с фотографиями. Оперируют 

активной лексикой. Выполняют проектную работу. 

Представляют какой-либо город. Запрашивают 

информацию о дороге и описывают дорогу куда-

либо. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале, выделяют 

запрашиваемую информацию. Читают 

страноведческий текст о программе пребывания в 

Берлине и беседуют по нему. Употребляют в речи 

предлоги места и направления с дополнениями в 

дательном и винительном падежах. Слушают и ведут 

диалоги о покупке билетов 

9 



Мы и 

окружающий 

мир  

 

Придаточные условные предложения с союзами 

wenn, trotzdem. Отрицания keiner, niemand, nichts, nie. 

Словообразование: отглагольные существительные. 

Слушают, понимают, дополняют предложения о 

местах проживания. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Понимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников. Читают длинные 

тексты, находят нужную информацию. Обсуждают 

преимущества и недостатки проживания в городе и 

деревне, на море и в горах и т. д. Слушают и 

понимают, читают и понимают прогнозы погоды, а 

также тексты о природных катаклизмах. Слушают, 

читают и обсуждают, а также агрументируют свои 

высказывания о защите окружающей среды. Делают 

проект — план праздника. Употребляют придаточные 

предложения с союзом trotzdem, а также отрицания 

keiner, niemand, nichts, nie 

9 

Путешествие по 

Рейну  

 

Прилагательные перед сущ. в ед. числе. Предлоги 

дательного и винительного падежей. 

Словообразование: сложные слова. Предлоги места и 

направления. 

Читают и понимают текст о путешествии по Рейну, 

сопоставляют план с иллюстрациями. Слушают, 

понимают текст и беседуют о планах путешествия. 

Пишут и разыгрывают диалоги о покупке билетов. 

Читают и понимают расписание движения 

транспорта. Делают проект «Планируем 

путешествие». Читают и понимают страноведческие 

тексты. Употребляют прилагательные перед 

существительными в ед. числе, сложные 

существительные, пред- логи дательного и 

винительного падежей. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале 

9 

Прощальная 

вечеринка 

Глаголы с двойным дополнением (в дательном и 

винительном падежах). 

Обмен мнениями о переезде за границу. 

Аргументируют своё высказывание. Высказывают 

предложения о подарках. Работают с песенным 

материалом. Читают и понимают страноведческий 

текст. Обсуждают, что необходимо для прощальной 

вечеринки. Слушают и понимают речь учителя, 

одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале. Читают и 

понимают кулинарные рецепты. Читают и понимают 

диалоги, а также пишут их окончание. Делают проект 

«Прощальная вечеринка». 

8 

Большая 

перемена 

 

Читают, слушают и понимают, а также соотносят с 

картинками короткие истории. Беседуют об уроке 

немецкого языка. Говорят и играют в лексические и 

грамматические игры. Выполняют лексико-

грамматические задания. Готовятся к контролю в 

2-3 



формате Fit in Deutsch 2. Выполняют задания по 

контролю устной речи в формате Fit in Deutsch 2 

 

  

9 класс 

Название темы Характеристика основных видов деятельности Количество 
часов 

Будущая 

профессия 

Ученики научатся: читать высказывания 

подростков, которые представляют свои будущие 

профессии; описывать профессии; формулировать 

свои желания и планы; отвечать на вопросы анкеты; 

брать интервью у одноклассников; говорить о своих 

сильных и слабых сторонах. 

Придаточные предложения: Relativsätze mit 

Akkusativ und Nominativ.Понимание значения слова 

из его компонентов. 

Говорят о профессиях. 

Уточняют что-либо. 

Отвечают на вопросы анкеты. 

Говорят о своих сильных и слабых сторонах. 

Читают и соотносят прочитанную информацию с 

визуальным рядом. 

Читают и понимают страноведческий текст о 

профессиях. 

Проводят интервью. 

6 

Где мы живём? Ученики научатся: описывать своё любимое 

место в доме и рассказывать, что они там любят 

делать; воспринимать на слух высказывания 

подростков о своём любимом месте в доме; читать 

личное письмо и писать своё по его образцу; читать 

и понимать объявления о съёме жилья. 

Придаточные предложения: Relativsätze mit wo, 

was, wie. 

Infinitiv + zu. Понимание сокращений. 

Обобщение и повторение лексики по теме 

„Wohnen“. 

Описывают место, где учащиеся любят 

находиться. 

Понимают пословицы о порядке. Пишут письмо в 

редакцию на тему «Уборка в комнате». 

Понимают газетные объявления о 

продаже/аренде жилья. Высказывают желание или 

мнение. Понимают на слух аудиотексты, речь 

учителя и одноклассников. Вербально реагируют на 

услышанное. 

Читают тексты и находят заданную информацию. 

Составляют рассказы о доме или квартире своей 

мечты, используя подходящие речевые образцы. 

Читают и анализируют грамматический 

комментарий об относительных придаточных 

предложениях с союзами wo, was, wie. 

6 



Будущее  Ученики научатся: формулировать 

предсказания и предположения; читать и обсуждать 

информацию из текстов о будущем; работать в 

команде и использовать технику «мозгового 

штурма»; работать над проектом о будущем своего 

города/села; представлять результаты проекта. 

Будущее время/Futur: werden + Infinitiv. 

Ориентировка в городе (повторение). 

Читают, воспринимают на слух, понимают 

прогнозы. 

Устно составляют прогнозы на будущее. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, находят нужную информацию 

на слух. 

Читают и понимают аутентичные тексты, находят 

нужную информацию, отвечают на вопросы. 

Говорят о будущем. 

Делают сообщения, оформляют творческую 

работу о городе будущего (проект). 

6 

Еда Ученики научатся: описывать натюрморты; 

составлять ассоциограммы; заказывать еду в кафе; 

говорить о качестве еды; выражать жалобу в 

отношении некачественной еды или обслуживания. 

Превосходная степень сравнения прилагательных 

и наречий/Superlativ. Указательные местоименные 

наречия/ Pronominaladverbien da(r)+ предлоги. 

Лексика по теме «Еда»; речевые клише в ситуациях 

«Заказ еды», «Жалобы на качество еды». 

Описывают иллюстрации. Заказывают еду. 

Выражают жалобу. 

Составляют диалоги «В кафе». Читают и 

понимают текст о проблемах с весом. 

Воспринимают на слух и понимают диалоги о 

посещении кафе. 

Читают и понимают меню. 

Работают со словарём. 

6 

Выздоравливай! Ученики научатся: записываться к врачу; 

описывать симптомы болезни; формулировать 

советы; понимать инструкцию по приёму 

медикаментов; называть цель действия. 

Возвратные местоимения в дательном падеже/ 

Reflexivverben mit Dat. und Akk. Придаточные 

предложения цели с союзом damit/Zielsätze. 

Названия частей тела; речевые клише в ситуациях 

«Запись к врачу», «На приёме у врача». 

Составляют диалог «Запись на приём к врачу». 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, находят запрашиваемую 

информацию. 

Устно описывают проблемы со здоровьем. 

9 



Инсценируют диалоги в ситуации «У врача». 

Дают советы кому-либо. 

Читают тексты о лекарствах, понимают 

инструкцию к применению лекарственных средств и 

отвечают на вопросы. Формулируют причину визита 

в ситуации «Посещение врача». 

Моё место в 

политической 

жизни 

Учащиеся научатся: читать отрывки из газетных 

статей на политические темы; сравнивать 

политическую активность в России и 

немецкоговорящих странах; называть цель действия 

и писать о прошлом в Präteritum; высказывать и 

обосновывать своё мнение; делать доклад. 

Инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv/Infi 

nitivgruppe um … zu + Infinitiv Простое прошедшее 

время/Präteritum. Раскрытие значения слова по 

сходству с родным языком и по 

словообразовательным элементам. 

Называют причину действий. Высказывают 

мнение и аргументируют его. 

Делают доклад об избирательных правах 

молодёжи. 

Создают проект о политической жизни Германии, 

Австрии и Швейцарии. 

Сравнивают политические системы этих стран и 

России. 

Воспринимают на слух, понимают высказывания 

о праве на выборы, записывают и используют 

необходимую информацию в докладе. 

Готовят устный и письменный доклад о 

политическом устройстве немецкоговорящих стран. 

Читают и понимают тексты страноведческого 

характера. 

7 

Планета Земля Навык составлять ассоциограмму и давать 

определения понятиям; читать описание 

статистического опроса, сравнивать эти данные с 

данными опросов о России; воспринимать на слух 

диалог — обмен мнениями; высказывать своё 

мнение о cортировке мусора; читать научно-

популярный текст и готовить проект о новой 

отрасли науки — бионике. 

Косвенный вопрос/Indirekte Frage. 

Предлог wegen + Genitiv. Лексика по теме «Охрана 

окружающей среды». Раскрытие значения слова по 

словообразовательным элементам. 

Читают и понимают текст об изменении климата. 

Выражают сомнение и удивление. Говорят о 

проблемах экологии. Воспринимают на слух 

диалоги и обсуждают тему «Сортировка мусора». 

Воспринимают на слух и понимают текст о науке 

бионике, отвечают на вопросы. 

Описывают иллюстрации. Составляют 

ассоциограммы и используют их при подготовке 
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устного высказывания. 

Находят информацию на немецком языке о 

новейших экологических технологиях в Интернете. 

Передают чужую речь своими словами. 

Что такое 

красота? 

Учащиеся научатся: обосновывать своё мнение; 

воспринимать на слух и устно 

реагировать на высказывания сверстников; 

рассуждать о красоте; описывать внешность 

человека; давать советы по выбору одежды при 

покупке; писать текст- рассуждение о конкурсах 

красоты. 

Склонение прилагательных/ Deklination der 

Adjektive. Указательные 

местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. 

Прилагательные, характеризующие внешность 

человека, названия предметов одежды. Речевые 

клише в ситуации «Покупка одежды». 

Описывают внешность человека. Высказывают и 

аргументируют своё мнение. 

Советуются при покупке одежды. Воспринимают 

на слух и понимают речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей по теме «Внешность» и 

«Покупка одежды». Читают газетные заметки о 

красоте и фитнесе, о конкурсе красоты. 

Пишут и разыгрывают диалоги о внешности, 

характере и одежде. Описывают иллюстрации. 

Составляют ассоциограммы и используют их при 

подготовке устного высказывания. 

6 

Получай 

удовольствие! 

Учащиеся научатся: описывать различные виды 

спорта; воспринимать на слух интервью и 

опрашивать своих сверстников по этому образцу; 

обмениваться мнениями относительно 

экстремальных видов спорта; рассказывать о своих 

увлечениях в письме другу; анализировать 

статистическую информацию и описывать 

диаграмму. 

Косвенный вопрос без вопросительного слова с 

союзом ob/Indirekte Frage (ob-Sätze). Лексические 

единицы по теме «Спорт», сложные слова с 

компонентом extrem-. 

Говорят об экстремальных видах спорта. 

Убеждают кого-либо в чём-либо. Пишут письмо. 

Извлекают статистическую информацию из 

диаграммы, отвечают на вопросы. 

Обсуждают статистическую информацию. 

Слушают и понимают текст песни. Слушают и 

дописывают диалоги. Читают тексты об 

экстремальных видах спорта и соотносят их с ил-

люстрациями. 

Проводят интервью по теме. Понимают письмо 

сверстника из Германии и пишут на него ответ. 

6 

Техника  Учащиеся научатся: читать и понимать 6 



тексты о роботах, описывать возможности роботов; 

употреблять страдательный залог; дискутировать о 

новой школьной модели; выражать своё мнение в 

письме читателя в журнал; работать над проектом о 

современной технике и изобретателях. 

Präsens und Präteritum Passiv. Глагол lassen. 

Лексика по теме «Техника». 

Описывают возможности робота. Читают и 

понимают текст об истории роботов. 

Ведут дискуссию на заданную тему. Пишут 

письмо в редакцию. Описывают иллюстрации. 

Указывают на выполнение каких-либо действий. 

Письменно и устно описывают один день, 

проведённый без использования электронных 

устройств (проект 1), собственный опыт общения с 

роботами (проект 2). 

Стена – граница – 

зелёный пояс 

 Учащиеся научатся: рассказывать об 

исторических событиях в Германии после Второй 

мировой войны; подчёркивать последовательность 

действий при помощи союза nachdem; воспринимать 

на слух высказывания молодёжи об истории 

Германии; говорить о связях Германии и России; 

работать над проектом. 

Предпрошедшее время/Plusquamperfekt, 

согласование времён, союз nachdem. Лексика по 

теме «Послевоенная история Германии». 

Говорят об исторических событиях. Говорят о 

последовательности событий в прошлом. 

Слушают и понимают интервью. Читают и 

понимают тексты на исторические темы. 

Называют даты. 

Проводят опрос об исторических событиях. 

Сравнивают исторические события Германии и 

России. 

Работают над проектом страноведческого 

характера. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования: 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Крюковская 

СОШ» изложить в новой редакции: 

1. Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Крюковская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план МБОУ «Крюковская СОШ», реализующий основную 

образовательную программу основного общего образования, является 

важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 



предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Нормативно-правовая база,  

используемая при разработке учебного плана 

Учебный план МБОУ «Крюковская СОШ», обеспечивающий 

реализацию ФГОС ООО на 2018-2019 учебный год разработан на основании 

следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень 

  Конституция Российской Федерации. 

  ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-Р. 

  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 

года. 

  Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года № 1662-р. 

  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года Пр-

271. 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106). 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 

года № 986). 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 года). 

  Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 

2011 года № 19644). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 



стандарта основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 года №1897». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 

31.03.2014 №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных министерством образования и науки РФ к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования ". 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа  основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

 Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 

г. № 576 « О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию  при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253». 

 Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 26 января 

2016 г. № 38 « О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию  при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253». 

 

Письма Минобрнауки РФ 

  «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 19 апреля 2011 года № 03-255. 

 «Об организации внеурочной деятельности привведении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 года №03-296. 

 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03. 

  «Об использовании учебников с электронными приложениями» от 25 

июня 2010 года № ИК-1090/03. 

Региональный уровень 



 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 25.06.2008г. №1345 «Об утверждении 

Концепции развития системы общего среднего образования Белгородской 

области и организационного плана ее реализации»; 

 Методические письма Областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» о преподавании 

предметов в 2017-2018 учебном году. 

Школьный уровень 

  Устав МБОУ «Крюковская СОШ»; 

  Образовательная программа ООО МБОУ «Крюковская СОШ». 

Общая характеристика учебного плана 

МБОУ «Крюковская СОШ» на уровне основного общего образования 

определяет 5-дневную продолжительность учебной недели. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней. 

На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.№2821-10 (раздел 10.9.«Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса»), согласно которым продолжительность урока 

(академический час) во всех классах не превышает 45 минут. Максимально 

допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе 

составляет 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 классе – 33 

часа. 

Задачи основного общего образования: 

-обеспечениеосвоения обучающимися основ наук на уровне 

государственных образовательных стандартов, что позволит им продолжить 

обучение в средней школе или среднем специальном учебном заведении; 

-создание условий для самоопределения обучающихся и выбора 

индивидуального образовательного маршрута; 

-создание условий для формирования первоначальных 

профессиональных намерений, потребности в самообразовании и 

необходимых для этого универсальных учебных действий; 

-создание условий для прочного усвоения учебного материала с учётом 

индивидуальных особенностей и учебных возможностей учащихся;  

-создание условий для выявления, сопровождения и профессиональной 

ориентации одаренных детей; 

-обеспечение дальнейшего усвоения обучающимися важнейших 

нравственных норм и формирование установки на самовоспитание на основе 

общечеловеческих гуманистических ценностей и здорового образа жизни. 

Учебный план 5-8 классов обеспечивает реализацию федерального 

государственного стандарта основного общего образования 2010 года и 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 



обязательных учебных предметов для реализации в МБОУ «Крюковская 

СОШ», реализующей основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» и «Литератур». 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» будет 

осуществляться в составе учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным  

предметом «Английский язык» по 3 часа  в неделю в 5-9 классах и вторым 

иностранным языком в 5-9 классах «Немецкий язык» в объеме 2 часов в 

неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами: «Математика» в 5-6 классах, «Математика 

(алгебра, геометрия) в 7-8 классах (по 5 часов в неделю) и «Информатика» 

(по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами: «Всеобщая история. История России» (по 2 часа в неделю), 

«Обществознание» (по 1 часу в неделю), «География» (в 5-6 классах по 1 

часу в неделю, в 7-8 классах – 2 часа). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами:  «Биология» (5-7 классах по 1 часу в неделю, в 8 классе – 2 

часа), «Физика» (в 7-8 классах – 2 часа), «Химия» (в 8 классе – 2 часа). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» (в 5-7 классах по 2 часу в неделю, в 8 классе –1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (по 2  часа в неделю). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

составляет: 

- в 5 классе - 1 час используются для изучения предметов: 

«Обществознание» (1 час в неделю),  с целью выполнения учебной 

программы, исходя из запросов участников образовательных отношений; 

- в 6 классе – 2 часа и используются для изучения предметов 

«Информатика» (1 час в неделю), «Физическая культура» (1 час в неделю), с 

целью выполнения учебной программы, исходя из запросов участников 

образовательных отношений; 

- в 7 классе – 3 часа и используются для изучения предметов «ОБЖ» (1 

час в неделю), «Физическая культура» (1 час в неделю), «Биология» (1 час в 

неделю)  с целью выполнения учебной программы, исходя из запросов 



участников образовательных отношений; 

- в 8 классе – 3 часа и используются для изучения предметов 

«Математика» (1 час в неделю), «Физическая культура» (1 час в неделю), 

элективного курса «Твоя профессиональная карьера» (1 час в неделю)  с 

целью выполнения учебной программы, исходя из запросов участников 

образовательных отношений. 

 

2. Учебный план для 5-9 классов МБОУ «Крюковская СОШ», 

обеспечивающий реализацию ФГОС ООО  
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная 

литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(Английский язык) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (Немецкий язык) 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    1 

Математика (алгебра, 

геометрия)   
5 5 5 15 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 28 28 29 30 30 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 2 3 3 3 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

 



Годовой учебный план основной школы  

МБОУ «Крюковская СОШ» 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102  68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная 

литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(Английский язык) 
102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык (Немецкий язык) 
68 68 68 68 68 340 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Математика (алгебра, 

геометрия) 
  170 170 170 510 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 952 952 986 1020 1020 4930 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 34 68 
102 102 102 408 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной 

аттестации в основной школе является определение качества и уровня 

сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования, 

соотнесение этого уровня с требованиями федерального образовательного 

стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах 

развития личности ребенка. 

На уровне основного общего образования промежуточная аттестация 



обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. 

Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки 

проведения утверждаются специальным приказом по школе. 

Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится в следующих 

формах: 

 

Класс Предмет Форма 

5 класс Русский язык  

 

Контрольная работа с  

использованием КИМ 

Контрольная работа с  

использованием КИМ 
Математика 

 

Контрольная работа с  

использованием КИМ 

 6 класс Английский язык Аудирование, говорение, 

чтение, письмо 

География Устный экзамен 

7 класс Русский язык Сочинение 

История Контрольная работа с  

использованием КИМ 

 8 класс Биология Устный экзамен 

Математика 

 

Контрольная работа с  

использованием КИМ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


