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ПРИКАЗ 

 

     31 августа  2019 года                                                                № 292 

 

О внесении изменений и дополнений в основную                                     

образовательную программу  НОО и ООО 

          На основании Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», приказов Минобрнауки от 31.12.2015 № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897», решения педагогического совета (протокол от 30.08.2019 № 13),   с целью 

реализации в полном объеме требований  федеральных  государственных 

образовательных стандартов общего образования, обеспечения прав учащихся 

на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа 

языков народов Российской Федерации, в связи с введением второго  

обязательного иностранного языка с 5 класса   приказываю: 

1. Утвердить  названия предметной  области  по всему тексту основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (далее ООП 

НОО) согласно выше перечисленным нормативным документам: 

Предметная область   «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на  родном 

языке(русском)».                                                                                                                   

1.2. Утвердить изменения в разделах ООП НОО согласно приложению 1.   

2. Утвердить  названия предметных  областей по всему тексту основной 

общеобразовательной программе основного общего образования (далее ООП 

ООО) согласно выше перечисленным нормативным документам: 

- Предметная область «Родной язык и родная литература». Предметы  «Родной 

язык (русский)» и «Родная  литература (русская)» 

-Предметная область «Иностранный языки». Предмет «Второй иностранный 

язык (немецкий)». 

2.1 Утвердить изменения в разделах ООП ООО согласно приложению 2.   

3. Разместить на сайте школы приказ о внесении изменений в ООП НОО  и ООП 

ООО. 



 
 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ   

Саконской СШ 

от 31.08.2019 № 292 

Дополнить ООП НОО: 

I. Целевой раздел:                                                                                                                                           

1.1 Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» 

 «Язык - это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и 

чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно 

воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть и, то есть 

обладать речевой культурой. Владение словом - инструментом общения, мышления - это пер-

вооснова интеллекта ребенка. Мышление не может развиваться без языкового материала. 

Начальный школьный период - одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи 

и говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский) обучающиеся при 

получении начального общего образования научится осознавать русский язык как родной 

язык русского народа многонациональной России, начнет формироваться позитивное 

ценностное отношение к родному (русскому языку). Обучающиеся получат начальные 

представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Выпускник начальной школы научится: 

- называть, различать и сравнивать: 

•  Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные 

твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные; 

•  Имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

•  Предлог и приставку; 

•  Корень, приставку, суффикс, окончание; 

•  Главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; словосоче-

тания (главное и зависимое слово); предложения с однородными членами; 

-  приводить примеры простого двусоставного предложения, кратко характеризовать 

виды предложений по цели высказывания и интонации; 

-  решать практические учебные задачи: 

•  Выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены в простом 

предложении; 

•  Пользоваться словарями; 

•  Использовать алфавит при работе со словарем; 

•  писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст с изученными правилами правопи-

сания: 

•  использовать знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки); запятая между однородными членами предложения. 

•  отвечать на вопросы к тексту; 

•  делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

-  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

-  выражать собственное мнение и аргументировать его; 

-  самостоятельно озаглавливать текст; 

-  составлять план текста; 

-  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 



-  соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

-  создавать тексты по предложенному заголовку; 

-  подробно или выборочно пересказывать текст; 

-  пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-

ми и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи». 

1.2.  Предметные результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» 

«Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для дальнейшего 

успешного обучения. Выпускники овладеют приемами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, познакомятся с русскими писателями и поэтами. Выпускники 

научатся декламировать стихотворные произведения. Выпускники овладеют основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы. 

Выпускник научится: 

•  понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

•  осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; 

•  сформировать потребность в систематическом чтении; 

•  понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

•  достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладеть техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий; 

•  осуществлять выбор в библиотеке произведений русских писателей и поэтов 

•  ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

•  использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

•  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

•  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов)». 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 



мимика, телодвижения, интонацию); 

-  выразительно читать небольшой текст по образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

-  вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, про-

щаться, используя соответствующие этикетные формы; 

-быть хорошим слушателем; 

-  определять лексическое значение слова; 

-  отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

-  редактировать предложения; 

-  определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

-  сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

-  распознавать типы текстов; 

-  устанавливать связь предложений в тексте. 

II. Содержательный  раздел следующим содержанием: 

1.2. Родной язык (русский)  

«Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп. 

Выразительность речи. 

Умение регулировать громкость речи, высоту голоса, темп речи, пользоваться дыханием в 

процессе речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание 

нескольких скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить 

тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания слов, 

продумать мелодику чтения. 

Слово. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова. 

Слова - «родственники». Слова - «родственники» и слова - «друзья» (синонимы) 

Слова - «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). 

Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделить слова - «родственники» среди других слов, подобрать к данному слову слова - 

«родственники», установить общность их значения на основе элементарного словообразовательного 

анализа. Установить общность написания слов - «родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе словообразовательного 

анализа). Умение определить лексическое значение многозначного слова по предметным картинкам, 

контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному 

слову. 

Умение отличить слова - «родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным 

графическим или звуковым сходством. 

Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое 

значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное 

значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное выражение 



(сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с 

переносным значением при составлении предложений, текстов описательного и повествовательного 

характера. 

Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. Знакомство со словарём 

синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, использовать при 

создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 

заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового словаря, 

употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения словаря. 

Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 

Умение определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; 

отличать многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет - 

сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом 

лексических особенностей текста. Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым 

словарем. Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным знаком. 

Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок 

слов в предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. Распространять предложение. 

Умение составлять простое распространенное предложение по вопросу учителя, на тему, по картинке, 

по схеме, по аналогии с данным. Умение интонационно правильно читать (произносить предложение 

с точкой, вопросительным, восклицательным знаками). 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение устанавливать связи между 

словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и сложносочинённое 

предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, распространять части предложения, 

заменять неудачно употреблённые слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) 

предложения разных типов. 

Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, 

заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, 

распространять предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом. Умение ре-

дактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, заменять 

неудачно употребленные слова, распространять предложение. Умение составлять простое 



сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с определительной, изъяснительной, 

причинно - следственной, сравнительной связью. Умение интонационно правильно читать 

предложения разных типов. 

Текст. 

Понятие о тексте. Текст. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не 

объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная мысль в 

тексте. Выделение частей текста, составление плана. Коллективное составление текстов по заданной 

теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. Творческое дополнение готового текста. 

Восстановление деформированного текста. 

Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. Умение редактировать 

текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать деформированный текст. Умение 

определять основную мысль текста. План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных 

видов. Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между предложениями 

в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. Умение писать творческое изложение с 

языковым разбором, сочинение по данному началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение 

загадок. Микротемы текста и основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. 

Структура текста. План, виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), художественный. 

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Соотношение типа текста и стиля речи 

Умение составлять описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. 

Умение составлять повествование с элементами описания. Умение составлять художественное 

описание природы с элементами оценки действительности, описание животного в научно - 

публицистическом стиле, художественное повествование с элементами описания 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Лексические, тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять 

средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование 

глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной временной 

схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с 

параллельным построением в предложение с однородными членами и наоборот. Композиция текста. 

Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять элементы композиции в 

данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры. Умение восстанавливать 

деформированный текст с опорой на знание композиции и средств межфразовой связи». 

2.1. Литературное чтение на родном языке (на русском) 

«Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению. 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. 



Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интона-

ционным выделением знаков препинания. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Работа с разными видами текста. Определение целей создания разных 

видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Библиографическая культура. Книга 

как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, иллюстрации. Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание 

того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к своей Родине в литературе. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка. Характеристика героя произведения с использованием 

художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Го 

ворение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста. Круг детского чтения Произведения 

устного народного творчества России. Произведения классиков отечественной литературы XIX-

XXвв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. Основные темы детского чтения: фольклор родного 

народа, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки. Художественные особенности сказок. Творческая деятельность 

обучающихся (на основе литературных произведений) Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование. 

Литературное творчество 

Читать художественные тексты, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с 

помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать текст, составлять простой 

план, пересказывать текст. Читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, 

задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану). Инсценировать 

произведения известных авторов. Сравнивать героев сказок. Сравнивать литературные и 

исторические тексты. 

Культура речи. 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство. 

Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и диалог. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение выразительно 

прочитать текст после самостоятельной подготовки. 



Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее распространенными 

грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст - монолог и текст - диалог, 

правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог». 

III. Организационный раздел. 

Предметная  область  «Родной  язык и литературное чтение на родном языке» 

Для изучения учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» отводится по 0,5 часа во 2-4 классах.  

Реализация данных предметов проходит за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений.    

Недельный учебный план начального общего образования 
 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I II III IV 

    Русский язык и      

   литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - 0,5 0,5 0,5 1.5 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

- 0,5 0,5 0,5 1.5 

Иностранный язык Иностранный  

язык (английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ: Основы 

православной культуры 
- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 

 

24 

 

24 

 

25 94 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 2 

 

     2 1 5 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

21 

 

26 

 

26 

 

26 

 

99 

 

                                           



Годовой учебный план начального общего образования 
 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I II III IV 

    Русский язык и      

   литературное чтение 

Русский язык 170 170 170 170 680 

Литературное чтение 136 136 136 136 544 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - 17 17 17 51 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

- 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный  

язык (английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
136 136 136 136 

544 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир       68      68      68      68 

272 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ: Основы 

православной культуры 
- - - 34 34 

Искусство Изобразительное искусство  34 34 34 34 136 

Музыка 34 34 34 34 136 

Технология Технология 34 34 34 34 136 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

ИТОГО 714 

 

816 

 

816 

 

850 3196 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 68 

 

68 34 170 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

714 

 

884 

 

884 

 

884 

 

3366 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                     Приложение 2 

к приказу МБОУ   

Саконской СШ 

от 31.08.2019 № 292 

 

Дополнить ООП ООО: 

I. Целевой раздел:                                                                                                                                            

 п. 1.2 «Планируемые результаты  освоения обучающимися ООП ООО» по предметам 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература(русская)» следующего содержания:  

«В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» выпускник достигнет следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

1) понимание роли и места родного языка (русского) в современном мире, в жизни 

российского общества и государства; 

2) осознание родного языка как средства приобщения к культуре русского народа, народов 

РФ  и мировой культуре; 

3) осознание важности владения родным языком для получения образования, осуществления 

трудовой деятельности, для социализации и самореализации; 

4) сознательное отношение к родному языку как к духовной ценности русского народа; 

умение и желание видеть и понимать различие и общность родной культуры и культуры 

народов России; уважительное отношение к русскому языку и культуре; уважение к 

уникальности культуры каждого народа; 

5) осознание необходимости постоянного совершенствования речи, пополнения словарного 

запаса и овладения грамматическими средствами для свободного выражения мыслей в 

процессе общения; 

6) способность и реальная готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в 

жизненно важных сферах и ситуациях общения; толерантность при межкультурной 

коммуникации; 

7) осознание важности соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения к окружающим; 

8) осознание национального своеобразия родного языка. 

Метапредметные результаты: 

1) адекватное понимание информации, способность вычленять главную мысль, фиксировать 

ключевые слова и словосочетания; 

2) умение воспроизводить информацию с различной степенью свернутости; 

3) способность пользоваться разными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое); 

4) адекватное понимание общего содержания читаемых текстов разных функциональных 

стилей и жанров; 

5) способность ориентироваться в структуре читаемого текста; 

6) способность осуществлять информационную переработку текста; 

7) способность осуществлять поиск информации различными способами (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), способность 

осуществлять сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно -

следственных связей; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог (соглашаться и возражать, излагать свое  

мнение и аргументировать свою точку зрения, вести беседы и дискуссии на бытовые, учебные  



и культуроведческие темы, готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения); 

10) умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы построения 

текста; 

11) способность осуществлять выбор уместных и эффективных речевых средств; 

12) соблюдение основных орфоэпических, лексических, грамматических норм языка в 

практике речевого общения. 

Предметные  

«Родной язык (русский)»: 

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 чувства 

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. 

 

 «Родная литература (русская)»: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе 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. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки». Предмет 

«Второй иностранный язык (немецкий)»: 

базовый уровень- требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 
II. Содержательный раздел (п. 2.2. Программы отдельных  учебных предметов внести 

следующие дополнения): 

2.2.2.1.1. Родной язык (русский)  Язык как система средств (языковых единиц). Значение 

языка в жизни человека. Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о 

русском языке. Роль языка в жизни общества, человека; требования к речи: внятность, 

выразительность, смысловая точность и др.                                                            

Предмет «Родной язык  (русский)» отражает: 

Виды речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающие 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования. 

Коммуникативно-эстетические возможности родного языка. 

Научные знания о родном языке; взаимосвязь его уровней и единиц; базовые понятия 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка. Виды анализа 

слова (фонетические, морфемные, словообразовательные, лексические, морфологические), 

синтаксический анализ словосочетания и предложения, а также многоаспектный анализ 

текста. 

Активный и потенциальный словарный запас, объем используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения. 

Стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета; использование их в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию. 

Языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

2.2.2.2.1. Родная литература (русская) 

Предмет «Родная литература (русская)» отражает 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; осознание 

значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития. 



Чтение как средство познания мира и себя в этом мире, гармонизация отношений человека и 

общества, многоаспектный диалог. 

Родная литература как одна из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особый способ познания жизни. 

Культурная самоидентификация, коммуникативно-эстетические возможности родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры. 

Литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции. 

Смысловой и эстетический анализ текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического. 

 

2.2.2.18. «Второй иностранный язык (немецкий)»:                                                                     Основные 

содержательные линии: В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить 

следующие содержательные линии:                                                                                                        • 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме;                                                                                                                                                                            • 

языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка;  

• социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения;  

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.           

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 

коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и 

языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также 

уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 

иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурной осведомлѐнностью учащихся. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык».  

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. 

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

Покупки.  

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

 4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

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

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

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

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

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

вклад в науку и мировую культуру. Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение Диалогическая речь Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объѐм диалога от 3 реплик 

(5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога 1,5—2 минуты (9 класс). Монологическая речь Умение строить 

связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. Объѐм 

монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). 

Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс). Аудирование Умение воспринимать 



и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, 

диалог-интервью и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. 

Время звучания текста — до 1 минуты.  

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.  

Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

 Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной 

задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой 

информации (просмотровое/поисковое чтение). Жанры текстов: научно-популярные, 

публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, 

рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — 600—700 

слов. Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объѐм текста для чтения — около 500 слов. Чтение с выборочным 

пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких 

текстов и выбрать необходимую информацию. Объѐм текста для чтения — около 350 слов.  

Письменная речь Развитие и совершенствование письменной речи, а именно умение: — 

делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); — заполнять несложные анкеты в форме, 

принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); — 

писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о 

себе; запрашивать аналогичную информацию о нѐм; выражать благодарность и т. д.). Объѐм 

личного письма — 100—140 слов, включая адрес. Языковые знания и навыки Орфография 

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

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

Программа направлена на: освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учѐтом потребностей рынка труда; 

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического 



и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; формирование 

экологической культуры.  

 III. Организационный раздел. 

     Предметная  область  «Родной  язык и родная литература» 

Предметы «Родной язык (русский)» и «Родная  литература (русская)» будут изучаться в 

объеме  0,5 часа в 5-9 классах.  

Предметная  область  «Иностранные языки» 

  Предмет «Второй иностранный язык(немецкий)» будет изучаться в объеме 2 часа в 5-9 

классах. 

Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V 

класс 

VI  

класс 

 

VII 

класс 

VIII 

кла

сс 

IХ 

класс 

Всего  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5,5 4 3 3 20,5 

Литература 3 2,5 2 2 3 12,5 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык(русский)    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5      2.5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2.5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

2 2 2 2 2 10 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 1 1 5 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России*** 

 
      

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
 

15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 5 

ИТОГО 
32 33 34 35 35 169 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     - - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 



 
***Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 

во внеурочной деятельности в рамках Программы воспитания и социализации. 

Годовой учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
V 

класс 

VI  

класс 

 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IХ 

класс 

Всего  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
175 192,5 140 105 105 717,5 

Литература 
105 87,5 70 70 105 437,5 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык(русский) 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5     87.5 

Родная литература 

(русская) 

17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 87.5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

105 105 105 105 105 525 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

70 70 70 70 70 350 

Общественно-

научные предметы 

История  
70 70 70 70 105 385 

Обществознание 
 35 35 35 35 140 

География 
35 35 70 70 70 280 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра  
  105 105 105 315 

Геометрия  
  70 70 70 210 

Информатика  
35 35 35 35 35 175 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России*** 
 

      

Естественно-научные 

предметы 

Физика  
  70 70 105 245 

Химия 
   70 70 140 

Биология 
35 35 35 70 70 245 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  

35 35 35 35  140 

Музыка 
35 35 35 35  140 

Технология Технология 
70 70 70 35  245 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
105 105 105 105 105 525 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 35 35 35 35 175 

ИТОГО 
1120 1155 1190 1225 1225 5915 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 35 35 35 105 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1120 1155 1225 1260 1260 6020 

***Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 

во внеурочной деятельности в рамках Программы воспитания и социализации. 


