


Приложение к Приказу директора ОГКОУ  

Шуйского детского дома-школы 

от 28.08. 2019  № 115/13-о.д. 

 

Дополнения, которые вносятся  в основную образовательную программу основного 

общего  образования, реализующую ФГОС ООО 

(Дополнить пункт 1.2 подпункт 1.2.5. Целевого раздела Основной образовательной 

программы основного общего образования «Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы» подпунктами 1.2.5.18, 1.2.5.19, 1.2.5.20 

следующего содержания: 

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. 

1.2.5.18. Родной  (русский) язык. 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 



морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Выпускник научится: 

– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

– создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

– анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

–  проводить лексический анализ слова; 

– опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

–  соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

– оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

–  опознавать различные выразительные средства языка; 



– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

- планирования и регуляции своей деятельности; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта. 

 

1.2.5.19.  Родная (русская) литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Родная литература» являются: 

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». 

Выпускник научится: 

- понимать родную литературу как одну из основных национально культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- осознавать культурную самоидентификацию, коммуникативно эстетические 

возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

- читать со сформированным эстетическим вкусом, 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; 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

- понимать принципиальные отличия литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

- сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.20. Второй иностранный язык (немецкий). 

Личностные результаты 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств , как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;  

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

- готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 



- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

- формирование проектных умений: 

• генерировать идеи; 

• находить не одно, а несколько вариантов решения; 

• выбирать наиболее рациональное решение; 

• прогнозировать последствия того или иного решения; 

• видеть новую проблему; 

• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя 

для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

• работать с различными источниками информации; 

• планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

• собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т.п.); 

• сделать электронную презентацию. 

 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести диалог - обмен мнениями; 

- брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

-  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

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

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

-  давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать 

факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанном. 

Аудирование 



Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество (до 10%) неизученных 

языковых явлений; 

 - воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое (до 10%) количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать 

контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 - читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде; 

 - читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

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

фамилия, пол, возраст, адрес и т. д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул. 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать буквосочетания немецкого языка и их произношение. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания); 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания); 

 - распознавать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах изученной тематики; 

 - распознавать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

изученной тематики: 

‒ глаголы при помощи аффиксов –ieren; 

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -in, -heit, -keit, -ung (женский 

род); -er, -ler, -ling (мужской род); -chen, -lein (средний род); 

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксов - lich, -isch, -ig; 

‒ наречия при помощи суффикса - lich, -isch, -ig; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig; -t, -st. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  знать   различия   между   явлениями   синонимии   и   антонимии; 

- употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

-  использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

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

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 



- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные, побудительные и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымDasist/sind…; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения в рамках 

изученной тематики; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

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

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Präsens; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы(mögen, können, wollen); 

- распознавать и употреблять в речи предлогив рамках изучаемой тематики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Präsens; 

-  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы: wollen, mögen, können; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива) без различения их функций и употреблять их в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 - употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на немецком языке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств; 

- использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

-  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

2. Дополнить пункт 2 Содержательного раздела основной образовательной 

программы основного общего образования «Программа отдельных учебных 

предметов, курсов» пунктом 2.2.2.18, 2.2.2.19, 2.2.2.20 следующего содержания: 



 

2.2.2.18. Родной (русский) язык 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Речевая 

ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения,

 собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и 

т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог- побуждение, 

диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических 

словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами современного 

русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные 

средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Общие сведения 

о языке. 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 

других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 



исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа  со словарной статьей.  

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и 

пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы 

употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в 

словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

 

2.2.2.19.  Родная (русская) литература 

В  соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к планируемым 

результатам учебного предмета «Родная (русская) литература» реализованы разделы: 

«Своеобразие родной литературы», «Русский фольклор», «Древнерусская литература», 

«Из литературы XVIII века», «Из литературы XIX века», «Из литературы XX века». 

Основные теоретико-литературные понятия 

• Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

• Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

• Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия). 

• Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм. 

• Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, 

персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, 



фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, 

интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, 

оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. 

Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

• Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма, строфа. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений: 

– акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и 

ответы на них (устные, письменные); 

– устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из 

элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе 

сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного анализа; 

– устное или письменное истолкование художественных функций особенностей 

поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и 

т.п. 

Своеобразие родной литературы 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития 

человека. 

Родная литература как национально-культурная ценность народа. 

Родная литература как способ познания жизни. 

Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора 

в литературном произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. Слово 

как средство создания образа. 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 

Русский фольклор 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных 

нравственных ценностей (5 класс). 

Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству (6 класс). 

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства (8 класс). 



Русский героический эпос в изобразительном искусстве и музыке (7 класс).  

Фольклорные традиции в русской литературе (9 класс). 

Древнерусская литература 

Жанровое богатство и традиции древнерусской литературы (9 класс). 

Традиции и особенности духовной литературы. «Моление» Даниила Заточника» 

(8 класс). 

Из литературы XVIII века 

Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства 

Российского» (8 класс). 

Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты по выбору) (6 

класс). 

Из литературы XIX века 

Традиции литературы XIX века 

Басни. 

Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два 

товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Изображение пороков, недостатков, ума и 

глупости, хитрости, невежества, самонадеянности. Основные темы басен. Приёмы 

создания характеров и ситуаций. Мораль басен (5 класс). 

Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в баснях: «Два веера», «Нищий и 

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

художественной выразительности в баснях (5 класс). 

Басни В. Тредиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) 

(8 класс). 

Литературные сказки. 

Даль В.И. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в 

сказке. Сказка «Что значит досуг?». Идейно-художественный смысл сказки. 

Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование 

описательной речи автора и речи действующих лиц (5 класс). 

Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и сюжет сказки «Книжка счастья». 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 глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем 

мире); своеобразие языка (5 класс). 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, 

быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя (5 класс). 

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

тема и способы её раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение 

чувствовать красоту природы и сопереживать ей (5 класс). 

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

традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. (9 класс). 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 



Национальные черты в образах героев баллады В.А. Жуковского «Двенадцать 

спящих дев» (9 класс). 

Пушкин А.С. Мотивы поступков героев «Повестей Белкина» («Метель», 

«Гробовщик», «Барышня-крестьянка»). Романтизм и реализм в «Повестях Белкина» (9 

класс).  

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского 

общества и благородство чувств героя рассказа (9 класс). 

Лесков Н.С. «Святочные рассказы». «Привидение в Инженерном замке» (7 класс).  

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

ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». (8 класс). 

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

Милосердие и вера в произведении писателя (6 класс). 

Гоголь Н.В. «Миргород». «Коляска» (7 класс). 

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

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение 

героини. (8 класс). 

Из литературы XX века 

Литературные сказки. Б. Шергин. «Волшебное кольцо» (5 класс). 

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. 

Проблемы зависти и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический язык сказки (5 

класс).  

Традиции литературы XX века.  

Малый эпический жанр. Горький А.М. «Макар Чудра». Герои неоромантизма (9 

класс). 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей (8 класс). 

Короленко В. Г. «Мгновение». 

Алексеев С.П. «Богатырские фамилии». «Зоя», «Тридцать три богатыря», «Таня 

Савичева» и др. по выбору. (6 класс). 

Гарин-Михайловский Н.Г. «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 (глава «Экзамены») (6 класс). 

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

искусства. 

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

взрослых и детей, тимуровское движение. (5 класс). 

Пантелеев Л. «Шкидские рассказы». «Магнолии» (5 класс).  

Плещеев А.Н. «Старик», «Бабушка и внучек», «В бурю» (6 класс).  

Рыбаков А.Н. «Кортик» (6 класс). 

Катаев В.П. «Сын полка» (7 класс).  



Паустовский К.Г. «Заячьи лапы» (5 класс). 

Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Лесная капель» (5 класс). 

Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа 

«Золотая рыбка». Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные 

средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитном. (7 класс). 

Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской любви и 

сыновней благодарности. Особенности жанра. Значение финала (9 класс). 

Каверин В. А. «Два капитана». (6 класс). 

Крапивин В.П. «Звезды под дождем» (6 класс). 

Айтматов Ч. «Белый пароход» (9 класс). 

Нагибин Ю.М. 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) (8 класс). 

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

героев. Поэтика психологического параллелизма (9 класс). 

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Гуманистический характер военной прозы. 

Ильина Е. «Четвертая высота» (6 класс). 

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

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа (7 класс). 

Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах 

произведения. Подвиг речников. (8 класс). 

Васильев Б.П. «Завтра была война» (9 класс). 

Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи (7 

класс). 

Тендряков В.Ф. «Весенние перевёртыши» (8 класс). Троепольский Г.Н. «Белый 

Бим, Чёрное ухо» (6 класс). 

Солженицын А.И. 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 (9 класс). 

Абрамов Ф.А. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы, поднятые в рассказе. (7 класс). 

Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. «Гринька 

Малюгин» (7 класс). 

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

две судьбы (8 класс). 

Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема ответственности за родных. Образы 

главных героев, своеобразие языка. Тема памяти и связи поколений. (6 класс). 

Носов Е.И. «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 



окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. Поиски незыблемых 

нравственных ценностей (7 класс). 

Булычёв К. «Девочка с Земли». (6 класс). 

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

характера. Алексин А.Г. «Домашнее сочинение». Смысл названия и тема рассказа (8 

класс).  

Крупин В.Н. 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) (8 класс). 

Лиханов А. «Последние холода» (7 класс).  

Кравцова Н.Ф. «От заката до рассвета» (8 класс).  

Мурашова Е.В. «Класс коррекции» (6 класс). 

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

красота внутренняя и внешняя (8 класс). 

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

нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки» (9 класс). 

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

человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная 

с пережитым во время давно закончившейся войны (9 класс). 

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

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке (7 класс). 

Родная природа в произведениях поэтов XX века 

Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. Лирический герой в 

произведениях. Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как 

выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ 

России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние лирического героя. Средства создания образов. (5 класс). 

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

и природы. (5 класс). 

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...» (5 класс). 

Анненский И. Из книги стихов «Кипарисовый ларец» (по выбору) (6 класс). 

Бальмонт К. Стихотворения из книги стихов «Под северным небом» (по выбору) 

(6 класс). 



Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» (9 класс). 

 

2.2.2.10. Второй иностранный язык (немецкий). 

Освоение предмета «Иностранный язык» предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы 

и их проведение в различное время года. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская 

среда проживания школьников. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ Говорение Диалогическая речь. 

Развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной 

школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи. Обучение ведению диалогов этикетного характера 

включает такие речевые умения как: 

1) начать, поддержать и закончить разговор; 

2) поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 

3) вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов - до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 



При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. 

Объем диалогов - до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении 

ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

1) обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

2) дать совет и принять/не принять его; 

3) пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять в нем участие. Объем диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

1) выражать свою точку зрения; 

2) выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

3) выражать сомнение; 

4) выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими 
умениями: 

1)  кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 
типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 
оценочные суждения; 

2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

3) делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

1) выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

2) выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

3) выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текстов для аудирования - до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 



(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-9 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения - 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

1) определять тему, содержание текста по заголовку; 

2) выделять основную мысль; 

3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

4) устанавливать   логическую   последовательность   основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи. Формируются и 

отрабатываются умения: 

1) полно  и  точно  понимать  содержание  текста  на  основе  его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

2) выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. Чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

1) делать выписки из текста; 

2) писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом 

до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

3) заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

4) писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма - 50-60 слов, включая адрес). 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомство с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 



 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

 словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

1) писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на немецком языке; 

2) правильно оформлять адрес на немецком языке; 

3) описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Вопросительные и утвердительные предложения. Выражение отрицания. 

Общие сведения о немецких звуках. 

Логическое ударение как средство эмфазы. Просодическое средство 

интонационной передачи модально-оценочных функций высказывания. 

 

Ритмическая организация диалогической речи, оформление вопросов и ответов, 

просьб, восклицаний и других типов высказываний. Ритмическая организация 

монологической речи. Принципы фразировки монологической речи 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе 

наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.  
Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых 

предложений, безличных предложений, сложносочинѐнных и сложнопод-чинѐнных 



предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных 

падежах, артиклей, относительных, неопределѐнных/неопределѐнно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Вопросительные и утвердительные предложения. Выражение отрицания. 

Употребление определенного и неопределѐнного артикля Личные и 

притяжательные местоимения. 

Спряжение глагола-связки sein и некоторых смысловых глаголов в Prasens. 

Модальные глаголы и их спряжение.  

Существительные и личные местоимения в Dativ и Akkusativ Предлоги, 
употребляемые с Dativ и Akkusativ. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера).  

Это предполагает овладение: 

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

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 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 распространѐнную оценочную 

лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения: 



— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 



Азы социокультурной компетенции (например, умеет представиться, 

приветствует собеседника, благодарит, прощается по-немецки, используя фразы Guten 

Tag! Auf Wiedersehen! Danke schön! Vielen Dank!). 

Рассказ о себе, используя речевые образцы и изученные структуры: 

Ich heiße ... / Mein Name / Vorname / Familienname ist ...; Ich komme aus ...; Ich 

wohne in ...; Ich bin ... Jahre alt; Ich habe ... / ich ... 

gerne. / Mein Lieblingsfach ist... / Ich kann ...; Meine Handynummer ist...; Mei-ne Post-

leitzahl ist... 

Грамматические явления: слабые и сильные глаголы с отделяемыми приставками 

и без них, а также модальный глагол können в настоящем времени (Präsens) с 

правильным порядком слов в повествовательном предложении, существительные в 

единственном и множественном числе (из лексического минимума), личные и 

притяжательные местоимения, прилагательные и наречия в предикативном 

употреблении, количественные числительные.  

Речевые образцы и структуры:  

Ich  heiße  ...  /  Mein  Name  /  Vorname  /  Familienname  ist  ...;  Ich 

komme aus ...; Ich wohne in ...; Ich bin ... Jahre alt; Ich habe ... / ich ... 

gerne. / Mein Lieblingsfach ist... / Ich kann ...; Meine Handynummer 

ist...; Mei-ne Postleitzahl ist... 

 

5 класс 

1. Знакомство. Алфавит. Письмо и произношение новых букв. Чтение. Приветствие и 

знакомство. Лексика и выражения классного обихода. Сказочные персонажи. Немецкие и 

русские имена и фамилии. Комплименты.  

2. Мой класс.  Числа от 0 до 1000. Телефонные номера. Школьные принадлежности. 

название некоторых учебных предметов. 

3. Животные.  Названия животных.  Цвета.  Континенты.  Части света.  Игрушки. 

4. Маленькая перемена.  Повторение пройденного материала. Грамматические игры. 

5. Мой день в школе. Обозначение времени. Дни недели. Расписание уроков. 

Распорядок дня.  Страноведческая  информация о школе в немецкоязычных странах. 

6. Хобби. Увлечения. Свободное время. Анкетные данные.  Жизнь, мечты и 

желания сверстников из Германии. 

7. Моя семья.   Названия членов семьи. Профессии мужского и женского рода. 

Страноведческая  информация о семьях в Германии. 

8. Покупки. (Сколько это стоит?)  Денежная единица Германии.  Цена. Карманные 

деньги.  Покупки. Подарки. Немецкая традиция составления пожеланий подарков ко дню 

рождения. 

9. Большая перемена. Комикс. Повторение пройденного материала. Грамматические 

игры. 

 

6 класс 

1. Мой дом.  Дом. Квартира. Комната.  Домашние  обязанности. Взаимопомощь в 

семье, школе, на улице. Бытовые традиции в Германии. 



2. Это вкусно.  Любимая еда на завтрак, обед и ужин. Идеальное меню для школьной 

столовой .Национальная кухня  Германии.   

3. Моё свободное время. Названия месяцев и времён года. Занятия в свободное время.  

Страноведческая информация о начале учебного года, оценках, о продолжительности каникул 

в немецкоязычных странах . 

4. Маленькая перемена.  Повторение пройденного материала. Грамматические игры.  

Рождество. 

5. Это выглядит хорошо.  Мода.  Внешность. Одежда. Покупки. Страноведческая 

информация о школьных кружках и внеклассных мероприятиях в Германии. 

6. Вечеринки.  Приглашение на день рождения.  Планирование праздника. Выбор 

подарка. 

7. Мой город. Названия городских зданий, строений, характеристика отдельных 

городских достопримечательностей, города Германии и то, что в них находится. 

8. Каникулы. Страноведческая информация о путешествиях жителей немецкоязычных 

стран. Планирование поездки в Германию, Австрию и Швейцарию, используя интернет-сайты, 

содержащие информацию о молодёжных турбазах в этих странах. 

9. Большая перемена. Комикс. Повторение пройденного материала. Грамматические 

игры. 

7 класс 

1. Летние каникулы.  (Какими были каникулы?)  Воспоминания 

о летних каникулах. Где и как проводят лето немецкие дети? Мои летние 

каникулы. Молодежные туристические базы.  Планы на летние каникулы. Встреча друзей 

после каникул . Страноведческая информация  о Швейцарии. 

2. Мои планы .   Мечты и планы. План действий в какой-либо ситуации. Советы по его 

выполнению. Страноведческая информация  о выборе профессии в немецкоязычных странах .   

3. Дружба. Советы о дружбе . Характер людей. Комплименты. 

4. Маленькая перемена.  Повторение пройденного материала. Грамматические игры. 

5. Изображение и звук. Электронные средства  информации и коммуникации. 

Страноведческая информация  о средствах информации в немецкоязычных странах. 

6. Взаимоотношения. Твоё эмоциональное состояние (радость, грусть, злость и.т.д.) 

Советы о том, как закончить спор и найти компромисс. 

7. Это мне нравится.  Вещи, которые нравятся и не нравятся. 

8. Больше обо мне. Занятия в свободное время. Даты рождения известных личностей. 

9. Большая перемена. Комикс. Повторение пройденного материала. Грамматические 

игры. 

8 класс. 

1. Фитнес и спорт. Виды спорта. Немецкие спортсмены. Значение спорта в жизни 

человека. Страноведческая информация  о с портивныех кружках в немецкоязычных странах. 

Несчастные случаи, произошедшие с учащимися. 

2. Школьный обмен. Страноведческая информация  о традиции школьного обмена в 

Германии и России. 

3. Наши праздники. Страноведческая информация  о праздниках в Германии, 

Австрии, Швейцарии и России. 

4. Маленькая перемена.  Повторение пройденного материала. Грамматические игры. 



5. Воздух Берлина. Страноведческая информация  о Берлине.  Берлинская стена. 

Немецкие музыканты. Поездка в Берлин. Покупка билетов. Планирование свободного 

времени. Посещение музея. 

6. Мы и окружающий мир. Погода. Город, его жители. Характеристика 

жителей города.  Животные.  Энергосбережение и охрана окружающей среды 

7. Путешествие по Рейну. Страноведческая информация  о междугородних поездках в 

Германии. Планирование путешествия. 

8. Прощальная вечеринка. Страноведческий материал о мигрантах. Планирование 

вечеринки,  меню. 

9. Большая перемена. Комикс. Повторение пройденного материала. Грамматические 

игры. 

9 класс 

1. Профессии. Страноведческая информация о профессиях. Твоя будущая профессия. 

Анкета. Твои слабые и сильные стороны. Интервью. 

2. Проживание.   Любимые места. Газетные объявления о продаже\аренде жилья. 

Пословицы о порядке. Уборка в комнате. Дом или квартира твоей мечты. 

3. Будущее.  Проживание в городе. Город будущего. 

4. Еда.  Продукты. Заказ еды. В кафе. Меню. Проблемы с весом. 

5. Хорошего выздоровления. Запись на приём к врачу. Посещение врача. Проблемы 

со здоровьем. Лекарства. Инструкция к применению лекарственных средств. 

6. Политика и я. Избирательные права молодёжи. Политическая жизнь Германии, 

Австрии, Швейцарии Страноведческая информация о политическом устройстве 

немецкоязычных стран. 

7. Планета Земля.  Изменение климата. Проблемы  экологии. Наука бионика. 

Новейшие экологические  технологии. 

8. Красота. Внешность человека. Советы при покупке одежды. Красота и фитнес. 

Конкурс  красоты.  

9.  Досуг и развлечения.  Любимые виды спорта. Экстремальные виды спорта. 

10.  Техника. Роботы. Возможности роботов.  История создания роботов.  Твой 

собственный опыт общения с роботами. 

11.  Из истории Германии (Стены – Границы – «Зелёный пояс»). Страноведческая 

информация об исторических событиях  в Германии. Великие люди Германии. 

 

 

3. Пункт 3.1. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования «Учебный план основного общего образования»  

изложить следующей редакции: 

I. Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план ОГКОУ Шуйского детского дома-школы для 5 – 8 классов 

является основным средством реализации содержания образования. Его структура 

обусловлена условиями деятельности учреждения: потребностями и запросами 

учащихся, кадровой и материально-технической обеспеченностью. 

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами:  



 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», принятом Государственной Думой 21 декабря 2012 года, 

одобренном  Советом Федерации 26 декабря 2012 года; 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» в действующей редакции; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189,  зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011 № 19993 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» в действующей 

редакции; 

 Примерная образовательная программа основного общего образования,  

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15); 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 г. № 03-296; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 28.12.2010 г. № 2106 (рег. № 

19676 от 02.02.2011) «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 29.12.2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 

«О внесении изменений в государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ОГКОУ 

Шуйского детского дома-школы; 

 Устав ОГКОУ Шуйского детского дома-школы. 

Основное общее образование (ФГОС) 

ФГОС основного общего образования реализуется в 5, 6, 7, 8, 9 классах. 



Учебный план разработан для общеобразовательной программы при 6-ти дневной 

учебной неделе, продолжительность уроков - 40 минут. Продолжительность учебного 

года в 5, 6, 7, 8 классах - 34  учебные недели, в 9 классе – 33 учебные недели. 

 Структура учебного плана основного общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей образовательной программы основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена  следующими предметными 

областями:  

 русский язык и литература; 

 родной язык и родная литература; 

 иностранный язык; 

 математика и информатика; 

 общественно-научные предметы; 

 естественнонаучные предметы; 

 искусство;  

 технология; 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметная область «Русский язык и литература» реализуется через изучение 

предметов:  

Русский язык – в 5 классе - 5 часов в неделю, в 6 классе – 6 часов в неделю, в 7 

классе – 4 часа в неделю, в 8 и 9 классах – 3 часа в неделю. 

Литература – в 5 и 6 классах по 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах по 2 часа в 

неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает 

изучение предметов Русский родной язык и Русская родная литература в объеме по 0,5 

часа в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена английским языком -  в 

5, 6, 7, 8, 9 классах по 3 часа в неделю. 

Второй иностранный язык (немецкий) изучается в 9 классе 1 час в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

предмета Математика в 5 и 6 классах в объеме по 5  часов в неделю, в 7, 8, 9 классах 

предмет Алгебра изучается в объеме 3 часов в неделю, предмет Геометрия – в объеме 2 

часов в неделю.   

Предмет Информатика преподается в 7, 8, 9 классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» реализуется в 5, 6, 7, 8, 

9 классах через предмет История России, Всеобщая история в объеме 2 часов в неделю. 

Обществознание преподается в 5, 6, 7, 8, 9 классах по 1 часу в неделю, География – в 5, 

6 классах по 1 часу в неделю, в 7, 8, 9 классах по 2 часа в неделю.  



Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

Биология в 5, 6 классах в объеме по 1 часу в неделю, в 7, 8, 9 классах – по 2 часа в 

неделю. Предмет Физика изучается в 7, 8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 

часа в неделю. Предмет Химия изучается в 8, 9 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Искусство» реализуется в 5, 6, 7, 8 классах через 

преподавание предмета Музыка по 1 часу в неделю, в 5, 6, 7, 8 классах - предмета 

Изобразительное искусство по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» в 5, 6, 7 классах представлена предметом 

Технология по 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю. Деление на группы 

мальчиков и девочек не предусмотрено. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5, 6, 7, 8, 9 классах реализуется через предмет Физическая 

культура по 3 часа в неделю. Предмет ОБЖ изучается в 8, 9 классах в объеме 1 часа в 

неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всег

о 5 6 7 8 9 

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 

Русский родной язык - - - - 0,5 0,5 

Русская родная 

литература 
- - - - 0,5 0,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык  

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
- - - - 1 1 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 



Общественно-

научные  

предметы 

История России.  

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучн

ые  

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное  

искусство 
1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Итого: 28 29 31 32 33 153 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 4 4 4 3 19 

ИТОГО: 32 33 35 36 36 172 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

 


