О внесении дополнений и изменений в ООП ООО
МБОУ «Чистовская средняя школа»
на 2018-2019 г.г.
1. Пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования» дополнить
п.1.2.3.21 «Второй иностранный язык (немецкий язык)»:
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя.
Выпускник получит возможность научиться расспрашивать собеседника и отвечать на его
вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический
материал.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого
языка;
Выпускник получит возможность научиться:
•
делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;
•
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.
Аудирование
Выпускник научится:
•
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения,
•
понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач,
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию), соответствующих
тематике данной ступени обучения.
Выпускник получит возможность научиться понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская
второстепенные.
Чтение
Выпускник научится:
•
ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
•
читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста).
Выпускник получит возможность научиться:
•
читать несложные аутентичные тексты разных стилей с, полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое
мнение;
•
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.

Письменная речь
Выпускник научится:
•
писать текст личного и делового письма с соблюдением речевого этикета, заполнять
анкеты и формуляры, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;
•
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
•
выписывать из текста ключевые слова, опорные предложения;
•
делать необходимые записи для последующего обсуждения проблемы;
•
писать небольшие сочинения и творческие работы в процессе выполнения проекта
или в ходе подготовки к уроку-конференции; писать статьи и заметки в газету.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•
различать на слух и адекватно, без фонетических ошибок произносить все звуки
немецкого алфавита;
•
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
•
различать коммуникативные типы предложений по интонации.
Выпускник получит возможность научиться выражать модальные значения, чувства и
эмоции с помощью интонации.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочитания
немецкого языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник 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);
•
соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости.
Выпускник получит возможность научиться:
•
употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова;
•
находить различия между синонимами и антонимами;
•
распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам
(артиклям).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
•
распознавать и употреблять в речи:
o
сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными;
o
глаголы и выражения с zu;
o
инфинитивные обороты um… zu, statt … zu, ohne …zu;
o
глаголы в Plusquamperfekt, Futurum I, пассивном залоге;
o
сложноподчиненные предложения с придаточными
определительными,
придаточными предложениями времени;
o
относительные местоимения и их склонение, местоименные наречия;
o
артикля в географических названиях, употребление артикля с названиями продуктов,
предлоги с родительным падежом.

п. 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» дополнить п.2.2.2.17.
«Второй иностранный язык (немецкий язык)»:
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.

Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго
иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений.
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы, в объѐме около 1000 единиц. Лексические
единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише
речевого этикета.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
•
существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die
Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik
(die Mathe-matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);
•
прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los
(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);
•
существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich);
•
существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die
Mitverantwortung, mitspielen);
•
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции
приставок типа erz hlen, wegwerfen.
2) словосложение:
•
существительное + существительное (das Arbeitszimmer);
•
прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
•
прилагательное + существительное (die Fremdsprache);
•
глагол + существительное (die Schwimmhalle).
3) конверсия (переход одной части речи в другую):
•
образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);
•
образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).
Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии,
антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или
рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся»
в тематическом планировании.
Нераспространѐнные и распространѐнные предложения:
•
безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);
•
предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в
Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die
Wand);
•
предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя
Infinitiv с zu;
•
побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;
•
все типы вопросительных предложений;
•
предложения с неопределѐнно-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor
Weihnachten);
•
предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bü cher
zu lesen);
•
сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das
Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen).
•
сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in
Mathe ist);

•
сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit,
weil er viele Hausaufgaben machen muss);
•
сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm
zu mir zu Besuch);
•
сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als,
nachdem);
•
сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с
относительными местоимениями die, deren, dessen);
•
сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели (с союзом damit);
•
распознавание структуры предложения по формальным признакам: по
наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne
... zu + Infinitiv);
•
слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;
•
сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen);
•
Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных
глаголов;
•
глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum,
Futur (anfangen, beschreiben);
•
временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum);
•
местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);
•
возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich
anziehen, sich waschen);
•
распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого
артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и
наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ,
предлогов, требующих Akkusativ;
•
местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand);
•
Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времѐн;
•
количественные числительные и порядковые числительные.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
•
знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;
•
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
•
употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников),
распространѐнными образцами фольклора;
•
представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих
на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
•
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 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
•
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

•
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. 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 умения:
•
работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
•
работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
•
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет ресурсами, литературой;
•
самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются умения:
•
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
•
семантизировать слова на основе языковой догадки;
•
осуществлять словообразовательный анализ слов;
•
выборочно использовать перевод;
•
пользоваться двуязычным и толковым словарями.
Ценностные ориентиры содержания программы
Данная программа построена на основе таких базовых национальных ценностей
российского общества, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,
здоровье, труд и творчество, наука, искусство, природа и направлена на развитие и
воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного
в духовных и культурных традициях многонационального народа России.
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.
п. 3.1. «Базисный учебный план» дополнить:
В соответствии с графиком обязательного введения ФГОС основного общего
образования с 2015 года учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) в
реализации основной образовательной программы нашего учреждения вводится поэтапно:
с января 2019 учебного года в 8 кл.;
с 2019/2020 учебного года в 7 – 9 кл.;
с 2019/2020 учебного года в 5 – 9 кл.
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.
За счет использования часов части, формируемой участниками образовательных
отношений, вводится изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» (немецкий/)
на основании решения коллегиальных органов управления образовательной организации в
соответствии с их полномочиями (протокол Педагогического совета №_2_ от 28 сентября
2018) по рабочим программам :
с 2018/2019 учебного года (для обучающихся, осваивающих ООП основного
общего образования с 2015/2016 учебного года) 8 кл. – 0,5 часа; 9 кл. – 1 час. На уровень
основного общего образования – 1,5 часа (Вариант 2);
В соответствии с графиком обязательного введения ФГОС основного общего
образования с 2015 года учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) в
реализации основной образовательной программы нашего учреждения вводится поэтапно;
с 2019/2020 учебного года в 7 – 9 кл.;
с 2019/2020 учебного года в 5 – 9 кл.
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.
За счет использования часов в части, формируемой участниками образовательных
отношений, вводится изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» (немецкий/)
на основании решения коллегиальных органов управления образовательной организации в
соответствии с их полномочиями (протокол Педагогического совета №_2_ от 28 сентября
2018г.) по рабочим программам: Линия УМК « Горизонты» М. М. Аверина
Немецкий язык как второй иностранный
с 2018/2019 учебного года (для обучающихся, осваивающих ООП основного
общего образования с 2015/2016 учебного года) 8 кл. – 0,5 часа; 9 кл. – 1 час. На уровень
основного общего образования – 1,5 часа (Вариант 2);

дополнить п. 3.2.1. «Кадровые условия»:

ФИО
№
п/п

1

2

Учебная нагрузка
на 1.09.2018г. Какие
Образование
Какими
(базовое, по
языками
языки
диплому, в т.ч.
владеет (по
преподае
переподготовка)
диплому)
т

Стаж
преподав
ания
языков

Нагруз
ка

Козичева Раиса
Сергеевна

Учитель английского английский и
и немецкого языков
немецкий

английск
ий

43 года

18
часов

Ноздренко Михаил
Петрович

Бакалавр по
направлению
подготовки
"Международные
отношения"

английск
ий

2 года

25
часов

английский и
немецкий

Приложение № 1

Учебный план основного общего образования
МБОУ «Чистовская СШ» 2018-2019 учебный год
Предметные области Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

Русский язык и
литература
Иностранные языки

Математика и
информатика

V

VI

VIII

IX

Всего

2018/2019 2019/2020
уч. год
уч. год

Обязательная часть
Русский язык
5
6
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
Второй иностранный
язык
Математика
5
5
Алгебра
Геометрия
Информатика

Основы духовно-

VII

4
2
3

3
2
3

3
3
3

21
13
15

0,5

1

1,5
10

3
2
1

2
2
1

3
2
1

8
6
3

ОДНКНР

нравственной культуры
народов России1

Общественнонаучные предметы

Естественно-научные
предметы
Искусство

История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура*

Технология
Физическая культура
и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка

2

2

2

2

3

11

1

1
1

1
2
2

1
1

1
1

1
1

1
2
2
2
2
1

1
2
3
2
2

4
8
7
4
7
4

1

1

1

1

4

2

2

2

1

7

1

1

2

3

3

3

2

3

15

27

29

30

32,5

33

151,5

5

4

5

3,5

3

20,5

32

33

35

36

36

172

Ведение предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» за счет использования
«Физическая культура».
Предмет «Физическая культура» ведение за счет внеурочной деятельности.

1 часа предмета

Приложение № 2

Учебный план основного общего образования
МБОУ «Чистовская СШ» на 2019-2020 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
V

VI

Классы
Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
5
6
литература
Литература
3
3
Иностранные языки
Иностранный язык
3
3
Второй иностранный
язык
Математика
и Математика
5
5
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовно-

VII

VIII

IX

Всего

4
2
3

3
2
3

3
3
3

21
13
15

1

1

1

3
10

3
2
1

3
2
1

3
2
1

9
6
3

ОДНКНР

нравственной культуры
народов России2

Общественнонаучные предметы

История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественно-научные Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура Основы безопасности
и
Основы жизнедеятельности
безопасности
Физическая культура*
жизнедеятельности
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка

2

2

2

2

2

10

1

1
1

1
2
2

1
1

1
1

1
1

1
2
2
2
2
1

1
2
3
2
2

4
8
7
4
7
4

1

1

1

2

2

2

3
1

7

1

1

2

3

3

3

3

3

15

27

29

31

32

32

151

2

1

1

1

1

6

29

30

32

33

33

157

Директор школы _____________Е.П.Логунов.

