
 



1. Целевой раздел 
 
1.2.7.1. Родной язык (русский)  
Выпускник научится: 
 
- понимать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в 
речи;  
- понимать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 
устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических 
эпох; понимать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно- характеризующим 
значением;  
- осознавать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 
поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью;  
- распознавать и понимать значение фразеологических оборотов с национально-культурным 
компонентом; комментировать истории происхождения таких фразеологических оборотов, 
уместное употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  
- понимать значение пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знать источники 
крылатых слов и выражений; правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и 
выражения в современных ситуациях речевого общения;  
- понимать процессы заимствования лексики как результата взаимодействия национальных 
культур;  
- владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 
критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  
- владеть различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 
учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов речи;  
- дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 
определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 
связь между выявленными фактами;  
- уметь соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 
средства их выражения; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 
- использовать языковые нормы в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний;  
- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 
чужой и собственной речи; корректировать речь с учетом её соответствия основными нормами 
литературного языка;  
- употреблять термины в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, 
разговорной речи;  
- различать стилистические варианты лексической нормы; употреблять имена существительные, 
прилагательные, глаголы с учётом стилистических вариантов лексической нормы;  
- соблюдать основные нормы русского речевого этикета: этикетные формы и формулы обращения; 
этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные 
формулы обращения к незнакомому человеку;  
- выявлять логический план текста; проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с 
точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 
структур  
- использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации;  
- использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 
уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и др., 
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. участие в 
беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 



1.2.7.2. Родная литература (русская)  
Выпускник научится:  
- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 
- уважительно относиться к родной литературе;  
- оценивать свои и чужие поступки;  
- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности;  
- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 
взаимоотношения с их учетом;  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 
текста;  
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку;  
- характеризовать нравственную позицию героев; 
- формулировать художественную идею произведения;  
- формулировать вопросы для размышления; 
- участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;  
- давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях;  
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах;  
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах искусства, 
аргументировано оценивать их;  
- выразительно читать произведения лирики;  
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 
разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 
работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 
знаю и не умею?»).  
- учитывать условия выполнения учебной задачи;  
- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 
(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия».  
- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных 
формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  
- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  
- перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы 
в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по 
таблице составлять сплошной текст); 
- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;  
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез;  
- устанавливать причинно-следственные связи;  
- использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей;  
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 
(при поддержке направляющей роли учителя);  
- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, 
как особого способа познания жизни;  
- развивать способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;  
- формировать умение 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 

1.2.9.1. Второй иностранный язык (немецкий)  
Аудирование  
Ученик научится: 
 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;  
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших аудиотекстов, 
построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Ученик получит возможность научиться:  
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
- использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух  текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 
Говорение  
Ученик научится:  
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе), соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в немецкоязычных странах;  
- составлять небольшое описание персонажа, погоды осенью; 
- рассказывать о себе, своей семье, о том, что любят и не любят делать. 
Ученик получит возможность научиться:  
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  
- составлять краткую характеристику персонажа. 
Чтение  
Ученик научится:  
- соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом;  
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию;  
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале;  
- читать про себя и находить необходимую информацию. 
Ученик получит возможность научиться:  
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста. 
Письменная речь  
Ученик научится: 
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
Ученик получит возможность научиться:  
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам о своей семье, осени, меню на 
день рождения. 
Языковые средства  
Графика, каллиграфия, орфография  
Ученик научится:  
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита 
(написание букв, буквосочетаний, слов);  
- пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём;  
- списывать текст; 
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
Ученик получит возможность научиться:  
- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка;  
- уточнять написание слова по словарю;  
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 
обратно). 
Фонетическая сторона речи 



Выпускник научится: 
 
- различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 
произношения звуков;  
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться:  
- соблюдать интонацию перечисления;  
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики данного УМК;  
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения. 
Выпускник получит возможность научиться:  
- узнавать простые словообразовательные элементы;  
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 
Грамматическая сторона речи  
Ученик научится:  
- употреблять в речи предложения с прямым и обратным порядком слов 
- употреблять в речи все типы вопросительных предложений 
- спрягать глаголы в настоящем времени 
- употреблять отрицания nicht, kein;  
- распознавать в тексте и употреблять в речи существительные с неопределенным, определенным 
и нулевым артиклем в именительном, в винительном и дательном падеже, существительные в 
единственном и множественном числе, числительные от 1 до 20, притяжательные местоимения 
mein, dein, модальный глагол möchten, конструкцию es gibt.  
-употреблять безличные предложения 
 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 
общего образования 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, 

курсов Родной язык (русский)  
Язык и культура Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры  
ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые 
слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 
кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Развитие языка как объективный процесс. Общее 
представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 
современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 
словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 
переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 
активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 
(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. 
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 
нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.  
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. 
«Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 
Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 
традиционная тематика бесед у русских и других народов.  

Культура речи 



 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность 
речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в 
публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 
употреблением терминов.  

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. Лексическая сочетаемость слова и 
точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 
нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 
избыточностью.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
грамматические ошибки. Согласование сказуемого с подлежащим. Нормы построения словосочетаний 
по типу согласования. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. Правильное 
построение словосочетаний по типу управления.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но  
и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если 
бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. Отражение вариантов 
грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.  

Речевой этикет Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 
возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая 
агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 
агрессии. Синонимия речевых формул.  
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. Речь. Речевая деятельность Язык и речь  
Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 
аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-
научном общении. Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 
косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 
аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 
поздравление.  
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 
деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты 
речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.  
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 
страницы дневника и т.д.  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 
сетях. Контактное и дистантное общение. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 
Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-
деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. Учебно-
научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публицистический стиль. 
Проблемный очерк.  
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 
 

Родная литература (русская) 
 
Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Значимость изучения 
родной литературы и её чтения для дальнейшего развития человека. Родная литература как 
национально-культурная ценность народа.  

Устное народное творчество (Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в 
произведениях русской литературы. Роль народных песен ("Как во городе было во Казани" и "Не 
шуми, мати зеленая дубравушка" и другие) в произведениях А.С.Пушкина: «Борис Годунов», 
«Дубровский», «Капитанская дочка», «Бахчисарайский фонтан».  

Древнерусская литература: А.Никитин. «Хождение за три моря» или «Житие протопопа Аввакума, 
им самим написанное» - памятник литературы в форме путевых записей, сделанных купцом из 



 
Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское государство Бахмани в1468 
гг.  

Русская литература XVIII в.. .М. Карамзин. «Евгений и Юлия» как оригинальная «русская истинная 
повесть». Система образов.  

Русская литература XIX в. Л.Н.Толстой. Нравственная проблематика басен, их злободневность: 
«Два товарища», «Лгун». Изображение пороков, недостатков, хитрости, ума и глупости. Мораль 
басен. В.И. Даль. Богатство и выразительность языка его сказок, тема труда. Сказка «Что значит 
досуг?» Идейно – художественный смысл. Индивидуальная характеристика героя и авторское 
отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц. К.М. Станюкович. 
«Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в добро. А.К. Толстой. Слово о 
поэте. «Ты знаешь край, где все обильем дышит…», «Курган», «И у меня был край родной когда-
то…», «Когда природа вся трепещет и сияет…» (по выбору). Отношение поэта к Красному Рогу  
– пример любви к родной земле и служения Отечеству. «Князь Серебряный». Главные герои и их 
судьба в годы испытаний.  

Русская литература XX в. Приключения. Фантастика. А.Р.Беляев. Роман «Человек-амфибия». 
Ихтиандр и его выбор. Проблемы предательства и дружбы, ненависти и любви. Кир Булычев. 
Повесть «Девочка с Земли». Алиса Селезнева и её друзья. Отношение землян и инопланетян друг к 
другу. Межгалактические правила поведения для поддержания во Вселенной порядка и мира.  
Стихи и проза о Великой Отечественной войне.  
Л.Кассиль. "Дорогие мои мальчишки» (главы). Изображение жизни мальчишек во время Великой 
Отечественной войны. История о трудностях, опасностях и приключениях, о дружбе, смелости и 
стойкости. Д.А.Гранин и А.М.Адамович. «Блокадная книга». Героизм жителей осажденного 
фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни.  
Б.Н.Полевой. «Повесть о настоящем человеке» - пример мужества и героизма русского человека. 
Р. И. Рождественский, Н. М. Рубцов, К. М. Симонов. Стихотворения (по выбору).  
Современная литература. Проза о подростках и для подростков.  
В.Железников. «Чучело». Нравственная проблематика повести. Д. Доцук. Рассказ о писательнице. 
"Голос"- повесть о том, как побороть страхи. Жизнь современных подростков в жестоком мире 
взрослых. Н. Н.Назаркин. «Мандариновые острова» (фрагменты) - повесть о любви к жизни. 
Главные герои и их умение дружить, оказывать поддержку. 

 

Второй иностранный язык (немецкий)  
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников и включает 
следующие темы:  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций.  
2. Немецкоязычные страны и родная страна, их культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи).  
3. Климат, погода. Условия проживания в городской и сельской местности. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 
Говорение  
1) Диалогическая речь: умение вести диалоги разного типа (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог — обмен мнениями ) 
Объем диалога: три реплики 

2) Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием основных типов 
коммуникативных высказываний (описание, характеристика) с опорой на прочитанный или 
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 
Объем монологического высказывания: 5 фраз 

 

Аудирование 
 

Развитие и совершенствование восприятия на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с 
пониманием основного содержания, выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 
текста. Типы текстов: сообщение, рассказ ,диалог-интервью, стихотворение, песня и др. Содержание 
текстов актуально для учащихся подросткового возраста, соответствует их интересам,  
потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и образовательную ценность. 
Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на полностью знакомом 



языковом материале. 
Аудиотексты, предъявляемые для понимания основного содержания, имеют аутентичный характер 
и содержат, наряду с изученным языковым материалом некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. 
Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание: 
1) понимание основного содержания; 
2) полное понимание содержания;  
3) выборочное понимание нужной или интересующей 
информации. Жанры текстов: научно-популярные, 
публицистические, художественные, прагматические.  
Типы текстов: рассказ, интервью, объявление, меню, стихотворение и др. 
Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста, соответствует их интересам,  
потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и образовательную ценность. 
Письмо  
Писать небольшой рассказ о своей семье, осени, «Меню на день рождения». 
Языковые знания и навыки пользования ими Орфография: 
 

знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала.  
Фонетическая сторона речи:  
навыки различения на слух и адекватного произнесения всех звуков немецкого языка в потоке 
речи, соблюдение ударения и интонации при чтении вслух и в устной речи, ритмико-
интонационные навыки различения коммуникативных типов предложения (утвердительное, 
вопросительное, отрицательное, повелительное).  
Лексическая сторона речи: 
лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 5 класса Начальное  
представление о словосложении; 
Грамматическая сторона речи:  
нераспространенные и распространенные предложения, безличные предложения, использование  
прямого и обратного порядка слов; 
все типы вопросительных предложений; спряжение глаголов в настоящем времени; распознавание  
и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; предлогов, имеющих 
двойное управление, местоимения: личные, притяжательные, количественные числительные от 1 
до 20. 

Социокультурные знания и умения:  
знания  национально-культурных  особенностей  регионов  России  и  стран  немецкого  языка,  
полученные  на  уроках  немецкого  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов(знания 

межпредметного характера);  
осознание роли и места родного и немецкого языков в современном мире; 
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран немецкого языка;  
представление о социокультурном портрете немецкоязычных стран, их культурном наследии;  
понимание различий в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи;  
умение осуществлять адекватное речевое и неречевое поведение, в том числе с носителями 

немецкого языка, в распространенных ситуациях бытовой, учебно-трудовой,  
социокультурной/межкультурной сфер общения;  
умение представлять родную страну и культуру на иностранном языке, оказывать помощь 
зарубежным гостям нашей страны в ситуациях повседневного общения. 
Компенсационные умения.  
Совершенствуются умения: переспрашивать, просить повторить, уточняя значение новых слов;  
использовать в процессе своей устной и письменной речи в качестве опоры план к тексту, 
ключевые слова, тематический словарь и т. д.;  
догадываться о значении новых слов по контексту, по используемой собеседником мимике и  
жестам; 



Общеучебные умения и универсальные учебные действия:  
работать с информацией (сокращать, создавать второй текст на основе образца, заполнение 
таблиц  
и др.);  
работать с текстом: извлекать основную, полную, необходимую/нужную информацию; 
анализировать, обобщать полученную информацию, работать индивидуально, в парах, в 
группе. 
Специальные учебные умения:  
находить ключевые слова и социокультурные реалии в тексте;  
систематизировать слова на основе языковой и контекстуальной догадки; 
осуществлять словообразовательный анализ;  
выборочно использовать перевод; 
пользоваться двуязычным и толковым словарем. 
 

География  
Физико - географическое положение Брянской области.  

Геологическое строение и рельеф. Особенности геологического строения. Полезные 
ископаемые. 
Рельеф.  
Погода и климат Брянской области. Особенности климата. Сезоны года. Особенности погоды. 
Воды. Реки. Озера и искусственные водоемы. Болота и подземные воды.  
Почвы, растительность и животный мир. Почвы. Растительный мир. Животный мир.  
Ландшафты и охраняемые территории. Естественные и антропогенные ландшафты. Охраняемые 
природные территории и объекты.  
Экология и население. Современная экологическая обстановка. Население и города. 
 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 
 

3.1. Учебный план  
 
 

НАЧАЛЬНОЕ И ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Учебный план МБОУ Стародубская средняя общеобразовательная школа № 2 для 1 – 9 

классов в 2020-2021  учебном году разработан в соответствии с:  

            Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ); 

        - приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 

2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, 

от 31 декабря 2015 года № 1576);  

 - приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577);  

       - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 
        - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 



03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с  изменениями и дополнениями, утвержденными 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 
2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.). 

  Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, а в 1 классе – 33 недели. Продолжительность учебного года при получении основного 

общего образования составляет 34 недели. 
Режим работы 1-4 классов – пятидневная рабочая неделя, 5 -9 классов -шестидневная 

рабочая неделя. 

Предметные 

области 

Учебные предметы // 

классы 

Количество часов в неделю // год 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

всег

о 

Обязательная область 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык**    1 1 2 

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 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

0,5     0,5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 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 2 

ИТОГО 28,5 30 32 34 35 159,

5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3,5 3 3 2 1 12,5 

География Брянского края 

 
1     1 

ОБЖ 

 
1 1 1   3 

Химия 

 
    1  1 



            Согласно ФГОС начального общего образования количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 
            Согласно ФГОС основного общего образования  учебный план должен включать количество 

учебных занятий за 5 лет  (с 5 по 9 классы) в объеме не менее 5267 и не более 6020 часов. 

 
В целях изучения особенностей региона, его места в  истории многонациональной России, 

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, 

науки и культуры  предложено изучение в рамках учебного плана модульного курса "Брянский 
край", за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 5 класс -  География Брянского края. 

 В целях реализации образовательной программы по химии, повышения функциональной 

грамотности обучающихся в области дисциплин естественно-научного цикла и более качественной 
подготовке к государственной итоговой аттестации, за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделен  1 час в неделю  дополнительно на изучение предмета 

"Химия" в 8 классе. В 7 классе введен 1 час – второй иностранный язык (немецкий), что позволит в 
дальнейшем исключить преподавание второго иностранного языка в 9 классе, что бы направить 

часы в 9 классе на подготовку к ОГЭ. 

В целях формирования навыков безопасного поведения, за счет часов части, формируемой 
участниками образовательных отношений, выделено  по 1 часу в неделю  на изучение предмета 

"Основы безопасности жизнедеятельности"  в 5,6, 7 классах. Для обеспечения деления класса на 

группы (девочки и мальчики) при  проведении технологии за счет компонента образовательной 

организации на технологию выделено 1.5 часа в 5 классах, 2 часа в 6 классах, 1 час в 7 классах. 
Для подготовки учащихся к ОГЭ в 9 классе предлагаются элективные курсы по предметам: 

физика, математика, география, биология, химия, история, обществознание, русский язык (11 

часов). 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                            

                     Классы 

Формы промежуточной аттестации2 

5 6 7 8 9 

Русский язык и 
литература 

Русский язык четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Литература четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык   четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Родная 
литература 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Математика и 
информатика 

Математика четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

- - четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Алгебра - - четвертная четвертная - 

Второй иностранный язык (немецкий) 

 
  1    1 

Технология 
 

1,5 2    2,5 

Элективные курсы   1 1 1 3 

Итого 32 33 35 36 36  

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 



промежуточн
ая аттестация 

промежуточн
ая аттестация 

Геометрия - - четвертная 

промежуточн
ая аттестация 

четвертная 

промежуточн
ая аттестация 

- 

Информатика - - полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Общественно-
научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая 

история 

четвертная 
промежуточн

ая аттестация 

четвертная 
промежуточн

ая аттестация 

четвертная 
промежуточн

ая аттестация 

четвертная 
промежуточн

ая аттестация 

четвертная 
промежуточн

ая аттестация 

Обществознание - полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

География полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика - - четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Химия - - - четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Биология полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Искусство Музыка полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн
ая аттестация 

- 

Изобразительное 

искусство 

полугодовая 

промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 

промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 

промежуточн
ая аттестация 

полугодовая 

промежуточн
ая аттестация 

           - 

Технология Технология четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и 

полугодовая 
промежуточн

ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн

ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн

ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн

ая аттестация 

полугодовая 
промежуточн

ая аттестация 

Физическая 
культура 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

четвертная 
промежуточн
ая аттестация 

 

2 Промежуточная аттестация в 2-11 классах подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (2-9 

класс), полугодовую промежуточную аттестацию (10-11 класс), а также годовую промежуточную аттестацию 

(2-11 класс), которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года. В 2-11 классах промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний на 

основе учета текущих образовательных результатов, итог фиксируется в виде годовой отметки по предмету.   

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Годовой календарный график работы 

на 2020-2021 учебный год 



  
Годовой  календарный учебный график работы 

МБОУ Стародубской средней общеобразовательной школы на 2020-2021 учебный год. 

                Годовой календарный график является обязательным нормативным документом МБОУ 
Стародубской  средней  общеобразовательной  школы  № 2.   Он предназначен для четкой организации 

образовательного процесса в школе, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. 

Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом школы, согласовывается с 

Советом школы и утверждается приказом директора. Годовой календарный график разработан в соответствии 

с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями, с уставом школы. 

1. Начало учебного года 01.09.2020 (вторник) 

2. Продолжительность и окончание учебного года 

 Классы Количество рабочих недель и дней Дата окончания учебного года 

1 классы 33 недели 25.05.2021 

2-4, 9, 11 классы 34 недели 25.05.2021 

5-8,10  классы 34 недели 30.05.2021 

3. Сменность занятий – занятия проводятся в одну смену. 

4. Режим работы школы – пятидневная учебная неделя для 1-4 классов, шестидневная  учебная неделя 

для 5-11 классов. 

5. Продолжительность уроков для 1-х  классов:   сентябрь –   октябрь по 35 минут (3 урока), ноябрь – 
декабрь  по 35 минут (4 урока), январь – май – по 45 минут (4 урока); для 2-11 классов - по 45 минут 

на протяжении всего учебного года. 

6. Количество классов – комплектов в каждой параллели:  

1  классы - 4                                  5 классы – 4                                   9 классы - 3 

2  классы-  4                                  6 классы - 4                                   10 классы - 2    

3  классы – 4                                 7 классы – 4                                   11 классы- 2 

4  классы – 3                                 8 классы – 3     Всего: 37 

                                                                      

7. Регламентирование образовательного процесса. 

Распределение учебного времени: 

 1 четверть –  01.09.20-04.11.2020 г.; 

 2 четверть –  12.11.2020-29.12.2020 г.; 

 3 четверть – 12.01.2021-21.03.2021 г.; 

 4 четверть – 30.03.2021 г. – до окончания учебного года. 

Каникулы в 2020-2021 учебном году: 

 Осенние: с  5  по 11 ноября  2020 года   (7 дней) 

 Зимние:   с   30 декабря  2020  года   по   11 января  2021 года    (13 дней) 

 Весенние: с 22  марта по 29 марта   2021 года  (8 дней) 

 Летние:  1-4 классы с 25 мая по 31 августа 2021 года,   5-8 классы , 10 классы  с 1 июня  по 31 

августа 2021 года. 

 Дополнительные каникулы в 1 классах:   с 10.02 – 16.02.2021 г. 
 

 За счет каникул (2 дня) не рабочими днями считать  следующие дни:     03.05.2021, 11.05.2021 г. 

 Выходные праздничные дни- 04.11.2021 г., 23.02.2021 г., 08.03.2021 г., 01.05.2021 г., 10.05.2021 г. 

   8.Режим работы образовательного учреждения 

Школа работает с понедельника по субботу с 8-00 до 20-00 согласно расписанию занятий. В   воскресенье и 

праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) образовательное учреждение не 

работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается  особый график работы 

образовательного учреждения. 

8. Промежуточная аттестация учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-8,10 классов   регламентируется Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ Стародубская средняя общеобразовательная школа № 2. 

9. Государственная итоговая аттестация. Государственная итоговая аттестация учащихся 9,11 классов 
проводится за рамками учебного года в мае – июне 2021 года. Сроки проведения государственной 

итоговой аттестации устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

Выпускные вечера: 25-27 июня 2021 года.                                            

 


