


2. Содержательный раздел 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.2. 18. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает два 

учебных предмета: «Родной язык» и «Родная литература». 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 

родная литература» должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 



5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их  47 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 



жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

2.2.2.19. Второй иностранный язык 

При изучении второго иностранного языка стимулируется общее речевое  

развитие обучающихся; развивается их коммуникативная культура; 

формируются ценностные ориентиры и закладываются основы 

нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения 

текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора; 

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран и их культуре. 

Результаты освоения учебного предмета в учебном плане: 

Личностными результатами являются: 

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в 

том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами являются: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей обучающегося; 

развитие коммуникативных способностей обучающегося, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; расширение общего 

лингвистического кругозора обучающегося; развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер обучающегося; формирование мотивации к 

изучению иностранного языка; владение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения второго иностранного языка на 

начальном этапе являются:  

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания 

курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, 

слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении вторым иностранным языком 

как средством общения: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности. 



В говорении: вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-  

побуждение к действию; уметь на элементарном уровне рассказывать о 

себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать 

персонаж. 

В аудировании: понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 

В чтении: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать 

про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в 

тексте нужную информацию. 

В письменной речи: писать с опорой на образец короткое личное, в том числе 

электронное, письмо. Владеть техникой письма. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) - адекватное 

произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение 

особенностей интонации основных типов предложений; применение 

основных правил чтения и орфографии; распознавание и употребление в 

речи изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной 

лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Межкультурная компетенция (социокультурная осведомлённость) -  знание 

названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и 

второго иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; умение опознавать грамматические 

явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; умение 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; умение 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; совершенствование приёмов работы с текстом с 

опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка и первого 

иностранного (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); умение действовать по образцу при выполнении 



упражнений и составлении собственных высказываний в пределах курса; 

умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; умение пользоваться словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; умение осуществлять 

самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям другого 

народа через произведения детского фольклора, через непосредственное 

участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде.  

Планируемые результаты изучения курса. 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по немецкому 

языку. 

Обучающийся основной школы приобретёт следующие личностные 

характеристики: любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

уважение и осознание ценностей семьи и общества; любознательность, 

активное и заинтересованное познание мира; владение основами умения 

учиться, способность к организации собственной деятельности; готовность 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; следование 

правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В процессе воспитания у обучающихся основной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Второй 

иностранный язык». 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 



2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе  

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы основного 

общего образования будут достигнуты определённые метапредметные 

результаты.  

Обучающиеся: 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы основного 

общего образования будут достигнуты определённые предметные 

результаты. Обучающиеся основной школы: 

1) приобретут навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоят правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят лингвистические представления, необходимые для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом 

лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям  

ругого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

В процессе овладения иностранным языком у обучающихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении обучающийся научится: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение; кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, 



персонаж; рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, 

стране и т.п.; воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста; выражать отношение к 

прочитанному/услышанному. 

В аудировании обучающийся научится: 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова; выказывания одноклассников; 

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 

сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, 

рифмовки, песни); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В чтении обучающийся овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: с 

помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); небольшие тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится читать и понимать содержание текста на уровне значения 

и отвечать на вопросы по содержанию текста; определять значения 

незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 

аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности; пользоваться справочными материалами (словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста; 



• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 

события в тексте с личным опытом. 

В письме обучающийся научится: 

• правильно списывать; 

• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• делать подписи к рисункам; 

• отвечать письменно на вопросы; 

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия и орфография 

Обучающийся научится: 

распознавать слова, написанные разными шрифтами; отличать буквы от 

транскрипционных знаков;  

читать слова по транскрипции;  

пользоваться немецким алфавитом;  

писать все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом);  

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки;  

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);  

писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);  

писать транскрипционные знаки;  

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка; 

• соблюдать нормы произношения звуков немецкого языка в чтении вслух; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), 

обудительное и восклицательное предложения. 



Лексическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах курса; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах курса в соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать по определённым признакам части речи; 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные догадки по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым/отрицательным артиклем, 

количественные числительные; личные, притяжательные местоимения, 

глагол haben в Prasens, глагол sein, модальный глагол konnen в Prasens, 

слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Prasens, глаголы с 

отделяемыми приставками в Prasens, глагол mochten в Prasens; 

понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

имена существительные для обозначения профессий мужского и женского 

рода; 

понимать и употреблять правильно в речи порядок слов в повествовательном 

и вопросительном предложении, формы отрицания и утверждения в 

предложении. 

Оценка достижений планируемых результатов освоения учебной программы: 

«5» («отлично») – высокий уровень – отсутствие ошибок как по текущему, 

так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; 

логичность и полнота изложения; 

«4» («хорошо») – средний уровень – наличие 2-3 ошибок или 4 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

 «3» («удовлетворительно») – ниже среднего уровня – наличие не более 4-6 

ошибок или не более 10 недочетов по текущему материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса; 



«2» («плохо») – низкий уровень – наличие более 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, не раскрыт 

обсуждаемый вопроа; отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

 Контроль уровня обученности обучающихся должен быть направлен только 

на выявление их достижений. Он должен вызвать у обучающихся желание 

продемонстрировать свои способности, поддерживать у них чувство успеха и 

мотивировать к дальнейшему изучению иностранного языка. Тексты 

контрольных работ имеются в рабочих тетрадях. 

2. Содержание учебного курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности. 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen. 

Обучающиеся научатся: приветствовать людей; представляться и говорить, 

где живут; заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они 

любят. 

Грамматика: 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. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 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. 

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse.  

Обучающиеся научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные 

номера; говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr; 

глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определённый и неопределённый 

артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, dein; 

предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых 

школьных предметов; ударение в предложении; интонация; вопросительного 

предложения; словарное ударение. 



Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о том, какие 

школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей 

подруге; оперируют активной лексикой в процессе общения; воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или 

невербально реагируют на услышанное; понимают на слух и произносят 

цифры и группы цифр; называют телефонные номера; произносят имена и 

фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о 

себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение 

известных глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях, 

определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные 

местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000). 

Глава 3. Животные/Tiere. 

 Обучающиеся научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; 

понимать текст о животных; описывать животных; называть цвета. 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов haben, sein; вопросы без 

вопросительного слова; винительный падеж; множественное число 

существительных; названия животных, цветов, континентов и частей света; 

словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о 

животных); рассказывают (о своих животных); оперируют активной 

лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно 

читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они 

умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах 

и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых 

животных и сообщения на основе собранного материала; употребляют 

винительный падеж и множественное число существительных, вопросы без 

вопросительного слова. 

Маленькая перемена/Kleine Paus. Повторение. 

1. Делают учебные плакаты. 

2. Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

3. Читают и воспроизводят стихотворение. 

4. Играют в грамматические игры. 

Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag. 



Обучающиеся научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой 

распорядок дня; понимать и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: 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.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая 

информацию о школьных уроках, с указанием времени; оперируют активной 

лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о себе по образцу; 

читают, понимают и составляют своё расписание уроков с указанием дней 

недели и времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале, находят запрашиваемую информацию; вербально или 

невербально реагируют на услышанное; соблюдают правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно 

читают стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, 

соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги; рассказывают о 

распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией о школе в 

немецкоязычных странах. 

Глава 5. Хобби/Hobbys. 

Обучающиеся научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; 

говорить, что они умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и 

описывать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой гласной: 

fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой 

приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги о своём хобби, о том, 

что умеют и не умеют делать; рассказывают о своём хобби, оперируют 

активной лексикой в процессе общения; договариваются о встрече; 

спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на слух 

речь учителя, высказывания одноклассников; читают предложения с 

правильным фразовым и логическим ударением; соблюдают правильное 

ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; читают и описывают 

статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

Глава 6. Моя семья/Meine Familie. 

Обучающиеся научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; 

понимать текст о семье; говорить о профессиях. 



Грамматика, лексика, фонетика: притяжательные местоимения sein, ihr, unser; 

профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; 

произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей семье, 

используя в том числе и названия профессий; описывают картинки; ведут 

диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу; читают и понимают 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

употребляют притяжательные местоимения; читают предложения с 

правильным фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале; читают и описывают 

статистическую информацию; знакомятся со страноведческой информацией 

о семьях в Германии. 

Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? 

Обучающиеся научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; 

рассказывать о том, что им нравится, а что нет; находить информацию в 

тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов essen, treffen, möchten, 

порядок слов в предложении: рамочная конструкция; словосочетания, 

дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут 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); знакомятся с немецкой традицией 

составления списка подарков ко дню рождения и пишут аналогичные списки; 

обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и 

пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую информацию; 

читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

Большая перемена/Große Pause. Повторение. 

Грамматический аспект в обучении. 

Обучающиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с 

фонетикой и лексикой. Активный грамматический минимум для 5 класса 

составляют следующие грамматические явления: личные местоимения и 

притяжательные местоимения; глагол haben в Präsens, глагол sein в Präsens, 

слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы с 

отделяемыми приставками в Präsens, модальный глагол können в Präsens, 

глагол machen в Präsens; существительные с определённым артиклем, с 

неопределённым артиклем, с нулевым артиклем (употребление названий 

профессий), с отрицательным артиклем, множественное число 



существительных, существительные в винительном падеже (Akkusativ); 

количественные числительные; предлоги um, von ... bis, am. 

Словообразование: имена существительные для обозначения профессий 

мужского и женского рода. 

 Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в 

вопросительном предложении (вопросительные слова), формы отрицания в 

предложении, формы утверждения в предложении. Принципиальным в 

организации работы со структурами является их функциональное 

применение. Работа над грамматикой вписывается в контексте 

коммуникативной деятельности обучающихся и подчиняется решению 

речевых задач. 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план основного общего образования (V-VII классы) 

3.1.1. Пояснительная записка 

Особенности учебного плана для V-VII классов 

Учебный план для V, VI, VII классов МАОУ «Лицей № 6» разработан в 

соответствии с ФГОС ООО и обеспечивает исполнение ФГОС ООО, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

предметных областей, учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам.  

В учебном плане МАОУ «Лицей № 6» отражены предметные области и  

учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно 

допустимая аудиторная нагрузка. 

Учебный план МАОУ «Лицей № 6» для V,VI,VII классов состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметных областей, учебных предметов и учебное время, отводимое на их 

изучение. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебными предметами «Родной язык» и «Родная литература». Предметы 

«Родной (башкирский) язык», «Родная (башкирская) литература», «Родной 

(русский) язык», «Родная (русская) литература», «Родной (татарский) язык», 



«Родная (татарская) литература», в рамках которых организовано изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, и родной 

литературы, определены на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся и в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. (с 

изменениями и дополнениями). В параллели V-VII классов созданы сводные 

группы для изучения родных (башкирского, татарского) языков и родной 

литературы на соответствующем языке.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык». В рамках предмета 

«Иностранный язык» изучается английский язык в объеме 3 часа в неделю. 

Предусмотрено деление на группы при наполняемости класса 25 человек и 

более. В 5 г, 7 в, г классах добавлен 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, на основании заявлений 

родителей (законных представителей), с учетом мнения коллегиального 

органа (протокол Управляющего совета № 1 от 30.08.2017 г., протокол 

педагогического совета № 1 от 31.08.2017 г.). В рамках учебного предмета 

«Второй иностранный язык» - вводится изучение немецкого языка по 

заявлениям родителей (законных представителей) с VII класса.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «История», «Обществознание», «География». 

Учебный предмет «История» изучается с V класса в объеме 2 часа в неделю, 

«Обществознание» изучается с VI класса в объеме 1 час  в неделю, 

«География» в V, VI классах изучается в объеме 1 час в неделю, в VII классе 

– 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». «Математика» изучается в V,VI классах. В параллели VII 

классов предмет «Математика» состоит из предметов «Алгебра» и 

«Геометрия». 

На основании Постановления Правительства Республики Башкортостан 

«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме (переводе) в государственные и муниципальные 

образовательные организации Республики Башкортостан для получения 

основного общего и среднего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения» от 

13.01.2014г. № 4, согласования с Учредителем – Управлением образования 



Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в 

соответствии с Положением о численности, персональном составе, порядке 

создания и организации работы комиссии для  организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме (переводе) в классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лицей № 

6» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденным 

приказом директора МАОУ «Лицей № 6» от  01.09.2016г. № 300, в параллели 

V классов  открыт 5 а класс с углубленным изучением предмета 

«Математика». Часы на расширенное и углубленное изучение предмета 

выделены из части, формируемой участниками образовательных отношений 

на основании заявлений родителей (законных представителей), с учетом 

мнения коллегиального органа (протокол Управляющего совета № 1 от 

30.08.2017 г., протокол педагогического совета № 1 от 31.08.2017 г.). Таким 

образом, в целях расширения области преподавания предмета «Математика» 

выделено дополнительно 2 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на основании заявлений родителей (законных 

представителей), с учетом мнения коллегиального органа (протокол 

Управляющего совета № 1 от 30.08.2017 г., протокол педагогического совета 

№ 1 от 31.08.2017 г.). В параллели VI,VII классов продолжают 

функционировать 6 а, б, 7 а классы с углубленным изучением предмета 

«Математика». Таким образом, в целях расширения области преподавания 

предмета «Математика» выделено из части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  2 часа в 6 а, б классах.  В 7 а классе на предмет 

«Алгебра» выделено из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, 2 часа (класс с углубленным изучением математики), в  7 б, в, г 

классах по 1 часу.  

 Учебный предмет «Информатика» изучается в объеме 1 час в неделю в 

параллели VII классов из обязательной части учебного плана, а в параллели 

V-х классов, 6 в, г классах  из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на основании заявления родителей (законных 

представителей), с учетом мнения коллегиального органа (протокол 

Управляющего совета № 1 от 30.08.2017 г., протокол педагогического совета 

№ 1 от 31.08.2017 г.).  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – предметная область ОДНКНР) представлена предметом 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», изучается в 

объеме 0,5 часов в неделю. Предметная область ОДНКР в соответствии с 



ФГОС ООО должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР 

является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) «Основы религиозных культур и светской этики». В рамках 

предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, 

учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение 

следующих результатов: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

учебными предметами «Химия», «Физика» и «Биология». Учебный предмет 

«Биология» изучается с V класса в объеме 1 час в неделю, «Физика» 

изучается с VII класса в объеме 2 часа в неделю. Учебный предмет «Химия» 

изучается в объеме 1 час в неделю в 5 б, в, 7 б классах из части, формируемой 

участниками образовательных отношений на основании заявления родителей 

(законных представителей), с учетом мнения коллегиального органа 

(протокол Управляющего совета № 1 от 30.08.2017 г., протокол 

педагогического совета № 1 от 31.08.2017 г.). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Часы распределены следующим 

образом: «Музыка»  изучается в объеме 0,5 часа в неделю в V-VII классах, 



«Изобразительное искусство» – изучается в объеме 0,5 часа в неделю в V-VII 

классах. Целью преподавания изобразительных искусств (живопись, графика, 

скульптура, дизайн, архитектура, декоративно-прикладное искусство) 

является художественное образование и эстетическое воспитание, 

приобщение обучающихся к миру пластических искусств как неотъемлемой 

части духовной и материальной культуры, как эффективного средства 

формирования и развития личности ребенка. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Учебный предмет «Технология» изучается в объеме 2 часа в 

неделю в  V-VII классах, в объеме 1 час в неделю в VIII классах и имеет 

практико-ориентированную направленность. В его содержание введены не 

только представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, 

как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 

практических заданий). Практическая деятельность на уроках технологии 

является средством общего развития обучающихся, становления социально 

значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет 

«Физическая культура» изучается в V-IX классах 2 часа в неделю, третий час 

реализуется через внеурочную деятельность. Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в VIII-IX классах в объеме 1 час 

в неделю. 

«Башкирский язык как государственный» изучается как государственный 

язык Республики Башкортостан в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), Закона Республики Башкортостан «Об 

образовании в Республике Башкортостан» от 01 июля 2013 года № 696-з (с 

изменениями и дополнениями); Закона  Республики Башкортостан «О языках 

народов Республики Башкортостан» от 15 февраля 1999 года № 216-з (с 

изменениями и дополнениями). Часы на изучение предмета выделены из 

части, формируемой участниками образовательных отношений,  на 

основании заявлений родителей (законных представителей), с учетом 



решения коллегиального органа (протокол Управляющего совета № 1 от 

30.08.2017 г., протокол педагогического совета № 1 от 31.08.2017 г.), предмет 

изучается в V- VII классах в объеме 2 часа в неделю. 

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на две 

подгруппы при наполняемости класса 25 человек и более по предметам 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «Технология», 

«Башкирский язык как государственный», а также «Информатика» в 5 а, б, в, 

г, 6 в, г классах. Также осуществляется деление класса при изучении 

учебного предмета «Родной  язык» и «Родная литература». В классах, где 

выбран родной (русский) язык в качестве родного языка, деление групп не 

предусмотрено.  

3.1.2. Календарный годовой учебный график 

 

Ι. Количество классов-комплектов. 

Начальное общее образование: 

1-е классы – 5; 

2-е классы – 4; 

3-и классы – 4; 

4-е классы – 3. 

Основное общее образование: 

5-е классы – 4; 

6-е классы – 4; 

7-е классы – 4; 

8-е классы – 4; 

9-е классы – 3. 

Среднее общее образование: 

10-е классы – 2; 

11-е классы – 2. 

 

ΙΙ. Продолжительность учебного года. 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2017 года. 

2. Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 недели. 

3. Продолжительность учебного года во 2-7, 9, 11 классах 34 недели. 

4. Продолжительность учебного года во 8, 10-х классах 35 недель. 

5. Окончание учебного года в 1-х классах 25 мая 2018 года. 

6. Окончание учебного года в 9-х, 11-х классах 25 мая 2018 года. 

7. Окончание учебного года во 2-8, 10-х классах 31 мая 2018 года. 



 

ΙΙΙ. Регламентирование образовательной деятельности  

на учебный год. 

1. Продолжительность учебных четвертей: 

 Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Первая четверть 01сентября 28 октября 8 49 

Вторая четверть 06 ноября 30 декабря 8 48 

Третья четверть 

2-11 классы 

1 классы 

 

15 января 

15 января 

 

24 марта 

24 марта 

 

10 

9 

 

58 

53 

Четвёртая 

четверть 

1, 9 классы 

2-8 классы 

 

 

02 апреля 

02 апреля 

 

 

25 мая 

31 мая 

 

 

8 

9 

 

 

45 

50 

I  полугодие  

10-11 классы 

 

01сентября 

 

30 декабря 

 

16 

 

97 

II полугодие 

10 классы 

11 классы 

 

15 января 

15 января 

 

31 мая 

25 мая 

 

19 

18 

 

108 

103 

 

2. Продолжительность каникул: 

 Начало Окончание Количество 

недель 

Количество 

дней 

Осенние 29 октября 05 ноября 1 8 

Зимние 31декабря 14 января 2 14 

Весенние  25 марта 01 апреля 1 8 

Летние:  

1классы 

2-8, 10 классы 

9 классы 

 

26 мая 

01июня 

16июня 

 

31августа 

31августа 

31августа 

 

14 

13 

11 

 

98 

92 

78 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные 

каникулы с 19 по 25 февраля 2018 года. 

 

3.  Праздничные дни: 

1 сентября Курбан - байрам 

11 октября День Республики Башкортостан 

04 ноября День народного единства 



01 января Новый год 

07 января Рождество Христово 

23 февраля День защитников Отечества 

8 марта Международный женский день 

01 мая Праздник Весны и Труда 

09 мая День Победы 

12 июня День принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации 

15 июня Ураза - байрам 

22 августа Курбан - байрам 

 

ΙV. Регламентирование образовательной деятельности на неделю. 

Продолжительность учебной недели для 1-х классов – 5 дней, для  2-11 

классов – 6 дней. 

 

V. Регламентирование образовательной деятельности на день. 

1. Образовательное учреждение работает с 8.30 до 18.00. 

2. Режим дня в учреждении: односменный. 

Расписание звонков 1-х классов в сентябре-октябре 2017 года 

Уроки Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30 - 9.05 10 мин 

2 урок 9.15 - 9.50 30 мин 

3 урок 10.20 - 10.55  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации 

обучающихся к требованиям общеобразовательного учреждения, в 1-х 

классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре, декабре –  4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 

урока по 40 минут каждый. 

Расписание звонков 1-х классов (1 смена) в ноябре - декабре 2017 года 

Уроки Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30 – 9.05 10 мин 

2 урок 9.15 - 9.50 30 мин 

3 урок 10.20 - 10.55 10 мин 

4 урок 11.05 - 11.40  

Расписание звонков 1-х классов (1 смена) в январе - мае 2018 года 



Уроки Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30-9.10 10 мин 

2 урок 9.20-10.00 30 мин 

3 урок 10.30-11.10 10 мин 

4 урок 11.20-12.00  

Расписание уроков и перемен для 2-11 классов 

№ 

ур

ок

а 

Время урока 

Продолжи

тельность 

урока 

Время перемены 

Продолжи

тельность 

перемены 

1 08.30 – 09.10 40 09.10 – 09.20 10 

2 09.20 – 10.00 40 10.00 – 10.15 15 

3 10.15 – 10.55 40 10.55 – 11.10 15 

4 11.10 – 11.50 40 11.50 – 12.05 15 

5 12.05 – 12.45 40 12.45 – 12.55 10 

6 12.55 – 13.35 40 13.35 – 13.40 5 

7 13.40 – 14.20 40 14.20 – 14.30 10 

8 14.30 – 15.10 40 15.10 – 15.20 10 

9 15.20 – 16.00 40   

Начало занятий в 4а,в классах – 12.05 (подсменка). 

3. Количество смен – одна, обучающихся во вторую смену нет.  

4. Продолжительность уроков в 1-х классах  в 1 полугодии – 35 минут,  

2 полугодии – 40 минут. 

5. Продолжительность уроков во 2-11 классах – 40 минут. 

 

V. Организация аттестации обучающихся. 

1. Промежуточная аттестация (виды, предметы, сроки, классы): 

итоговые контрольные работы, математика и русский язык в 1-4 классах; 

итоговые контрольные работы, математика и русский язык в 5-8 классах в 

период с 10 по 25 мая; итоговые контрольные работы, математика, русский 

язык, физика (для физико-математического профиля) и математика, русский 

язык, химия (для химико-биологического профиля) в двухпрофильном 10а 

классе, математика, русский язык, обществознание в 10б классе (социально-

информационного профиля) в период с 10 мая по 25 мая. 

2. Государственная итоговая аттестация (виды, предметы, сроки, 

классы, выдаваемый документ об образовании):  



9 классы – ОГЭ, математика, русский язык, два предмета по выбору, с 

26 мая по 15 июня, Аттестат об основном общем образовании или Аттестат 

об основном общем образовании с отличием. 

11 классы – ЕГЭ, математика, русский язык, предметы по выбору,  с 26 

мая по 30 июня, Аттестат о среднем общем образовании или Аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении». 

3.1.5. Структура учебного плана  

 

Учебный план для V- VII классов МАОУ «Лицей № 6» на 2017 -

2018 учебный год в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Классы 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г Всего 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 5 5 5 6 6 6 6 4 4 4 4 60 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 32 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Родная 

литература 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

36 

Второй 

иностранный 

язык 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

 

4 

 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Обществознание     1 1 1 1 1 1 1 1 8 

География 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 16 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5 5 5 5 5     40 

Алгебра          3 3 3 3 12 

Геометрия          2 2 2 2 8 

Информатика          1 1 1 1 4 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России  

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

 

 

6 

 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика          2 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

6 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Физическая Физическая 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 



культура культура  

Итого 27 27 27 27 29 29 29 29 31 31 31 31 348 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Башкирский язык  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Математика 2 1 1 1 2 2 1 1     11 

Иностранный язык    1       1 1 3 

Алгебра         2 1 1 1 5 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1   1 1     6 

Химия  1 1       1   3 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
32 32 32 32 33 33 33 33 35 35 35 35 

 

400 

*за счет часов внеурочной 

деятельности 
            

 

Физическая культура* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 12* 

Музыка* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 6* 

Изобразительное искусство* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 6* 

 

3.1.6. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  5-х, 6-х, 7-х 

классов МАОУ «Лицей № 6» на 2017-2018 учебный год в рамках реализации  

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

 

  План внеурочной деятельности  обучающихся 5-х, 6-х, 7-х классов МАОУ 

«Лицей № 6» разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки №1897 от 17.12.2010г.) и в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 29.12.10 № 189 зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.11 регистрационный         

№ 19993). 

Внеурочная деятельность в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

– это образовательная деятельность, которая осуществляется в формах, 

отличных от классно-поурочной и которая направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Внеурочная деятельность в лицее организована по следующим направлениям 

развития личности: 

-общеинтеллектуальное направление; 

-социальное   направление 

- духовно-нравственное направление; 



- спортивно-оздоровительное направление. 

-общекультурное направление 

Общеинтеллектуальное направление представлено работой кружка 

«Робототехника», «Информашка», задачей которых является развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, участие в НПК, МАН, 

изучение работы различные программ, браузеров, создание сайтов, 

профориентация обучающихся, развитие инженерных способностей. Также в 

данном направлении работают классные руководители, в планах которых 

входит посещение научно-познавательных клубов, библиотек; проведение 

тематических недель, олимпиад, викторин, где обучающиеся получают 

возможность не только расширить свой кругозор, развивать мышление и 

воображение, но и занимаются проектной деятельностью.  

Общекультурное направление представлено деятельностью театральной 

студии «Зеркало» для младшей группы, где обучающиеся развивают свои 

способности, раскрепощаются, учатся понимать прекрасное, познают 

секреты театрального действа; педагоги готовят обучающихся для 

выступлений на мероприятиях и конкурсах различного уровня. 

Также даное направление представлено работой вокального кружка 

«Милеш». Целью кружка является развитие творческих способностей, 

вокальных данных обучающихся, изучение музыкальной культуры России и 

Республики Башкортостан, и кружка «Акварель», где обучающиеся 

знакомятся с основами художественной культуры народов мира. 

  Спортивно-оздоровительное направление представлено работой секции 

волейбола, кружка «Будь здоров!», где обучающиеся укрепляют своё 

здоровье, получают хорошую физическую подготовку, принимают участие в 

соревнованиях различного уровня, получают знания о культуре здоровья и 

спорта, формируют представление о здоровом образе жизни. 

 Социальное   направление представлено работой педагога-психолога в 

рамках пилотного профориентационного проекта «Только вместе», где 

обучающиеся получают навыки профессиональной деятельности, что 

способствует более успешной социализации;  также деятельностью 

социального педагога, педагога-психолога, логопеда. Также к данному 

направлению относится модуль классных часов по пропаганде ПДД и 

профилактике ДТП, который проводят классные руководители. Социально-

психологическая служба обеспечивает помощь социально-незащищенным 

семьям, разрешают все возникающие проблмы конструктивным путем. 

Также социальное направление осуществляется за счет работы классных 

руководителей: проведение классных часов на социально значимые темы. 

  Духовно-нравственное направление представлено модулем в системе 

классных часов: «Ты гражданин!», данный модуль разработан и утвержден, в 

данный модуль входят занятия по экологии родного края, краеведению, 

профилактике правонарушений, основам правоведения. Классные часы 

проводят классные руководители, приглашая специалистов различного 

уровня. 



Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформированы из пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы, таких как: 

- театральная студия «Зеркало»; 

-вокальный кружок «Милеш»  

-кружок «Акварель» 

-спортивная волейбольная секция; 

-кружок «Будь здоров!» 

-кружок «Инфознайка»; 

-кружок «Робототехника» 

Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные 

образовательные программы лицея, образовательные программы учреждений 

дополнительного образования, через деятельность групп продленного дня, 

классное руководство,  деятельность социального педагога , педагога-

психолога, логопеда. 

При организации внеурочной деятельности в 5-х, 6-х, 7-х классах в лицее 

используется смешанная модель образования: для проведения занятий в 

театральной студии «Зеркало» от МАОУ ДО «Салям», занятий спортивной 

секции от СДЮСШ № 32 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, кружка «Инфознайка» - от МБОУ ДО ЦДТТ «Биктырыш»; - 

кружок «Робототехника» - от УГНТУ; 

Остальные направления проводятся на базе лицея за счет ставок ДО: кружок 

«Будь здоров!», вокальный кружок «Милеш»,  театральная студии «Зеркало» 

(младшая группа), кружок «Акварель». Социальное и духовно-нравственное 

направление осуществляется за счет проводимой работы классных 

руководителей: классные часы (не менее 1 раза в неделю). Всего на 

внеурочную деятельность в 5-х-7-х классах выделено 58 часов. 

Во время каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности деятельности трудовых объединений, учреждений 

дополнительного образования. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся   5-

7 классов. 

 

План внеурочной деятельности  для обучающихся  5,6,7 классов  

МАОУ «Лицей № 6»  на 2017-2018 учебный год в рамках 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта 

Направления Классы Кол-во 

часов в 

недел

ю 

5

а 

5

б 

5

в 

5

г 

6

а 

6

б 

6

в 

6

г 

7

а 

7

б 

7

в 

7

г 

      

Общекультурное  



 

3.2. Система условий реализации образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации образовательной программы 

основного общего образования 

   Кадровое обеспечение: учителей – 58, заместителей директоров – 5, 

вожатых – 1, педагог-психолог – 1, социальный педагог – 1, педагог-

библиотекарь – 1, других педагогических работников – 2 . С высшей 

квалификационной категорией – 37 учителей, с первой категорией – 13 

учителей, не имеют квалификационной категории – 8 учителя (молодые 

учителя).  

 

Театральная студия 

«Зеркало» мл.гр 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       12 

                    

Вокальный кружок 

«Милеш» 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

      6 

Кружок «Акварель» 0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

      6 

 Общеинтеллектуальное 

Кружок «Инфознайка» 

 

    1 1             2 

Кружок «Робототехника»     1    1          2 

Социальное  

Классные часы: модуль 

«Только вместе», модуль 

ПДД 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

      6 

 Спортивно-оздоровительное  

Секция волейбола    1  1 1 1 1 1 1 1       8 

кружок «Будь здоров!» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       12 

 Духовно-нравственное  

Классные часы. Модуль 

«Я гражданин!» 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

      6 

Итого: 4 4 4 4 6 6 5 5 6 5 5 5       58 


