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Приложение к основной  

образовательной программе  

основного общего образования 

 
Внести дополнения и изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования  в следующие разделы: 

1. «Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования»  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО в п.1.2.5. 

Предметные результаты 

2. Содержательный раздел образовательной программы основного общего 

образования»  

2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

3. «Организационный раздел»  

п.3.1  «Учебный план основного общего образования»,  

п.3.1.1.. « «Календарно - учебный график»,  

п. 3.1.2. «План внеурочной деятельности». 

    п..3.2.1. Кадровые условия реализации ООП ООО 

 

 На основании  Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации, Закона РФ от 03.08.2018 « 317 – ФЗ «О внесении изменений в статью 11 и 14 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письма Минобрнауки России  от 

09.10.2017 №ТС – 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке», Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20 июня 2018  №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ» ,на основании ФГОС основного общего образования  ( приказ Минобрнауки России 

от 17.12.2010 №1897 с изменениями и дополнениями) и введение в учебный план учебный 

предмет  «Второй иностранный язык» в основную образовательную программу основного 

общего образования МОУ «Гимназия №1» г. Балашова внесены изменения в Целевой 

раздел основной образовательной программы основного общего образования»  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО в п.1.2.5. 

Предметные результаты 

1.2.5.18.Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 



7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

В результате изучения родного языка ученик научится: 

- иметь основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия(литературные 

нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, лексические и лексико-

фразеологические, стилистические), средства языка и уметь ими пользоваться; 

коммуникативные качества речи и тенденции развития языка; 

- правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости от 

содержания, сферы и условий общения; 

- понимать назначение стилей речи; 

- правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным 

содержанием высказывания, целями, которые ставит перед собой говорящий (пишущий), 

ситуацией и сферой общения; 

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 

выявления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

- обнаруживать ошибки на всех уровнях структуры языка; 

- составлять официальные документы; 

- оформлять рефераты; 

- овладеть способами исследовательской деятельности; 

- владеть этикетными нормами и нормами поведения в типичных ситуациях; 

- владеть навыками публичного выступления, вести деловую беседу, участвовать в 

полемике. 

1.2.5.19.Родная литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

В результате освоения предмета «Родная  литература» 

выпускник научится: 



- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения длячтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику ипотомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей

 разных поколений и вступать в диалог с другимичитателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной

 жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение 

кпрочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различныхформатах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

другихискусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки ипрезентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловуюфункцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего

 характера, аргументированно оцениватьих; 

- оценивать интерпретацию художественного текста,

 созданную средствами другихискусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

другихискусств; 

   сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительногоанализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат,проект). 

 

1.2.5.20.Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 



обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 
 

Содержательный раздел образовательной программы основного общего образования»  

2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования добавить  

2.2.2.18. Родной язык 

Учебный предмет «Родной язык» – часть предметной области «Родной язык и 

родная литература», который тесно связан с предметом «Родная  литература» и является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся школ с русским языком 

обучения, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Содержание учебного предмета «Родной язык»   

Раздел 1. 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 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 процессахв 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. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. Экология языка. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность речи. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность речи. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 



Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). Нормы образование имен существительных, прилагательных, глаголов, 

числительных, местоимений.  

Нормы согласования и управления в русском языке. 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. Типичные 

ошибки в  построении предложений с косвенной речью и пути их устранения. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие не этикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности приобщении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи 

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. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

2.2.2.19. Родная литература 

Учебный предмет «Родная литература» – часть предметной области «Родной язык и 

родная литература», который тесно связан с предметом «Родной язык» и является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся школ с русским языком 

обучения, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной речью. 

Родная литература изучается в тесной связи  с обществознанием, историей России, 

что формирует у учащихся историзм мышления, патриотическое 

чувство,гражданственность. 

Цель изучения родной литературы в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения на уровне основного общего образования направлена на достижение 

следующих задач: 

- воспитание духовно развитой личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения русской литературы, не изучаемых в курсе 

“Литература”, личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувствомпатриотизма; 

- воспитание уважения к русской литературе и культуре, к литературам и 

культурам других народов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, формирование читательской культуры, представления о специфике 



литературы в ряду других искусств; потребности в самостоятельном чтении 

произведений художественной литературы; эстетического вкуса на основе освоения 

художественныхтекстов; 

- развитие устной и письменной речи учащихся, для которых русский язык 

являетсяродным; 

- расширение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении, о выдающихся произведениях русских писателей и их 

жизни; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории иистории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание; 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию русской литературы. 

Родная  литература, как и словесное творчество других народов и этносов, является 

гуманитарным учебным предметом в российской школе, который содействует 

формированию разносторонне развитой личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к нравственным ценностям, изучение литературно-культурных 

достижений народа – необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого, интеллектуально развитого, креативно мыслящего и конкурентоспособного. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народов нашей страны расширяет 

представление учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Изучая художественную картину жизни, изображенную в литературном 

произведении, учащиеся осваивают философию, историю и культурологические 

ценности народов России. 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Книги, которые помогают жить. «Литература — это всё же жизнь души 

человеческой, никак не идея. Рассказ должен разбередить душу, войти прямо в сердце, 

утешить, успокоить» (В. Шукшин). 

Мир детства 

Ю. Куранов «Царевна». Детская вера в сказку. «Тихий, древний, мудрый голос 

русской сказки» (А. Ильин). «Обыкновенное чудо». 

Нравственность 

Ю. Буйда «Продавец добра». Добро как материальные ценности, его всесилие в 

современном писателю мире. Истинный смысл слова«добро». 

«Добра-то много, да добра нет». 

А. Алексин «Ты меня слышишь?». Неравнодушие юной девушки, душевная 

чуткость героини-телефонистки, умение услышать внутреннюю тревогу клиента – 

геолога, пришедшего издалека на почту, чтобы в день рождения поговорить с женой 

по телефону. Повесть А. Алексина как «мастерская доброты». 

В. Крупин «А ты улыбайся!». Тема добра и зла. Проблема детской жестокости, 

её причины, наша ответственность за неё. 

Сочинение-рассуждение на тему: «Быть или не быть добру в этом мире?» или 

«Что такое добро?» 

Человек и семья 

А. Алексин «Подумаешь, птицы! На чем строятся взаимоотношения в семье? 

Мама как самый главный человек в жизни Кольки. Не проходящая с годами 

внутренняя боль мальчика и его желание «лечить» и «спасать». Семья счастливая и 

семья образцово-показательная. Эгоизм и бездушие под личиной благонравия. 



В. Солоухин «Под одной крышей». «Житейский» сюжет рассказа. Трагедия 

взаимоотношений отца с дочерью. Самый трудный поступок – «переступить через 

самого себя». Умение прощать друг друга, не отвечать злом на зло – главное условие 

взаимопонимания в семейных, соседских и просто человеческих взаимоотношениях. 

А. Платонов «Семен». Голодное детство. Забота старшего брата о младших. 

Умение понимать и прощать близких. Способность взять на себя ответственность за 

семью в трудное время: «Давай я им буду матерью, больше некому…». 

Человек и его выбор 

Ю. Яковлев «Вратарь». Романтика мальчишеского хоккейного мира. 

Ненастоящее море и настоящие герои. Случай с Санькой Красавиным, переменивший 

его жизнь. Преданность любимому делу. Бескорыстие и самоотверженность. 

Подлинное счастье в служении своемуделу. 

В. Солоухин «Моченые яблоки». Тема расплаты. Можно ли за добро расплатиться 

деньгами? Нравственная позиция героев. Провозглашение прохожим корысти как 

жизненного принципа. Серега, который не может бросить попавшего на дороге в беду 

человека. Дорога в рассказе — символ жизненного пути, и каждый в этой жизни 

выбирает своюдорогу. 

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое бескорыстие?» 

Рождественские рассказы 

Саша Черный «Рождественский ангел». Слагаемые «чуда»: доброта, 

милосердие,любовь. 

В. Токарева «Рождественский рассказ». Взаимоотношения в семье. Радостное 

восприятие жизни. Случай, «убивший» душу героини. Непреодолимое многолетнее 

желание мести. Тягостное ощущение жизни. Прощение как нравственный выбор 

героини. Возрождение к жизни. 

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое сострадание?» 

Человек и природа 

С. Георгиев «Собаки не ошибаются». «Скучный человек» Валерка Снегирев и 

«интересный человек» Юрка Хлопотов. Равнодушие, которое маскируется фразой: «К 

чужим недостаткам надо терпеливо относиться» (отец Юрки), или попытка все 

превратить в игру, фарс (Юрка). Истинная гуманность 

«обыкновенного» Валеры Снегирева. 

В. Крупин «Сбрось мешок». Слово писателя о красоте. Мешок как символ 

суетных забот, заполняющих нашу жизнь. «Сбросить мешок» - значит подняться 

выше обыденности и по-новому взглянуть на окружающий мир. Нерукотворная 

красота природы, которая меняет людей к лучшему. Лейтмотив эстафеты, передачи, 

связи людей любовью к прекрасному. 

И.С. Тургенев «Живые мощи». Удивительная встреча в омшанике. Способность 

героини в её состоянии радоваться человеку, располагать его к себе. Мировосприятие 

Лукерьи, собственное мироощущение как богатство: 

«вижу прекрасно и все слышу», «запах я всякий чувствовать могу». Умение 

побеждать боль наблюдениями за миром природы: пчелы, голуби, воробей, 

ласточки… Благодарность героини, сострадательность. 

И.С. Тургенев «Перепелка». Детская восторженная любовь к охоте. Случай на 

охоте. Ощущение несправедливости произошедшего.Самоотверженная 

«материнская» любовь птиц, вызывающая уважение героя. 

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое красота?» 

Мама 

В. Астафьев «Шинель без хлястика». Женщина и война. Шинель как память о 

юности, о любви, о войне, о рождении сына. Красота материнского подвига. Мать как 

символ любви и высокойжертвенности. Доверительные 



отношения матери и сына. Думы сына  о долге перед матерью: «чтобы сполна 

оплатить ту солдатскую шинель, без хлястика». 

Н. Тихонов «Мать». Из цикла «Ленинградские рассказы», в которых 

повествуется о мужественных и стойких людях, с честью выдержавших  суровое 

испытание - блокаду родного города. Рассказ о матери, которая больше собственной 

смерти и смерти своих детей боится сыновней слабости и трусости. 

Человек и искусство 

Ю. Буйда «Синдбад Мореход». Внешняя, «образцово не задавшаяся жизнь 

героини», и жизнь внутренняя, скрытая от всех. 18252 обращения к стихотворению-

шедевру Александра Пушкина «Я вас любил…» как возможность спасти свою душу, 

выжить в тяжелых жизненных обстоятельствах.   Стихотворение  А.С.  Пушкина  как  

молитвенное  слово. 

«Духовная жажда» внешне опустившихся людей - вера писателя в нравственное 

возрождение.  Искусство,  которое  спасает  наши  души,  наши  сердца  от 

«захоложения, затемнения» (А.И. Солженицын). 

Война 

Л. Пантелеев «Гвардии рядовой» (Из цикла «Рассказы о подвиге»). Подвиг 

Александра Матросова. Рассказ о доблести молодого русского солдата. 

А. Алексин «Сигнальщики и горнисты». Нравственный выбор сигнальщика Пети. 

Поколение мальчишек военных лет, их нравственная чистота, честность, 

принципиальность, любовь к Родине. Духовная связь поколений, сохранение высоких 

нравственных идеалов отцов и дедов. Мотив ненависти к войне. 

В. Крупин «О войне». Дети и война. «…Вот все, что я могу рассказать о войне». 

 

2.2.2.20 Второй иностранный язык (английский) 

Цель  курса: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умении ̆ в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения; разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуации ̆ общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной ̆ 
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умении ̆ выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умении ̆, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологии ̆; 
 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 



сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой ̆ культуры средствами иностранного 

языка; 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,    

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

Говорение 

 вести диалог этикетного характера (приветствие и ответ на приветствие, знакомство и 

прощание, поздравление и благодарность за поздравление, извинение), диалог – расспрос 

(задавать вопросы и отвечать на вопросы собеседника) с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова в рамках тематического содержания речи с соблюдением норм 

речевого этикета,  в объеме не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника;  

 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3 фраз в рамках 

тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и выполнять 

их; 

 воспринимать на слух и понимать звучащие до 40 секунд учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, с опорой на иллюстрации, а также использованием языковой 

догадки. 

Чтение 

 читать вслух и понимать учебные тексты объемом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

 читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 80 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера,  с опорой на иллюстрации, а также использованием языковой 

догадки. 

Письмо 

 заполнять простые формуляры с указанием личной информации: имя и фамилия, возраст 

и страна проживания; 

 писать поздравления с днем рождения и Новым годом с опорой на образец. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 называть буквы алфавита изучаемого языка в правильной последовательности и 

графически корректно воспроизводить все буквы алфавита (полупечатное написание); 

 знать и применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 правильно писать изученные слова; заполнять пропуски словами; дописывать 

предложения; 

 правильно расставлять знаки препинания; 

 распознавать и употреблять  в устной и письменной  речи не менее 200 изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише); 

 использовать языковую догадку в распознавании  интернациональных слов; 



 использовать знак апострофа в сокращенных формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов; 

 распознавать и употреблять различные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные); предложения с начальным It  и с 

начальным There+ tobe; простые предложения с простым глагольным сказуемым, 

составным именным сказуемым и составным глагольным сказуемым; глагол-связка, 

глагольная конструкция havegot; модальный глагол can; множественное число 

существительных, образованное по правилу и исключения; вопросительные слова; 

указательные местоимения. 

Социокультурная осведомлённость 

неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Содержание тем учебного предмета 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби.  Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Письмо 

зарубежному другу.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица.  

2.2.2.21 Второй иностранный язык (немецкий) 

ЦЕЛИ КУРСА 

Интегративная цель обучения немецкому языку включает развитие у учащихся 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в четырёх основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и 

готовность учащихся осуществлять межличностное и межкультурное общение на 

доступном уровне с носителями немецкого языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения. 

Изучение немецкого языка имеет следующие цели: 

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); 

 образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство учащихся  с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений, 

повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении 

немецкого языка и расширение познавательных интересов); 

• воспитательные (толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, чувства патриотизма). 

С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Второй иностранный язык» формулируются следующие 

задачи: 



• формировать у учащихся отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 

говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 

• расширять лингвистический кругозор учащихся; развивать элементарные 

лингвистические представления, необходимые для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию учащихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

• развивать личностные качества учащихся, его внимание, мышление, память и 

воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

• развивать эмоциональную сферу учащихся в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщать учащихся к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

обучать учащихся универсальным познавательным стратегиям и способам работы с 

компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной 

информацией в сети Интернет. 

В коммуникативной сфере: 

« языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей); 

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

« письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явления-

ми, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

» социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет). 

В познавательной сфере: 

» формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на. задания с текстом на 

немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 



выполнения заданий разного типа; 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

• ознакомление с культурными ценностями других народов и своей страны, 

известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 

нормами жизни 

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний 

иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

В эстетической сфере: 

• знакомство с образцами зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора  

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

В трудовой сфере: 

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

• готовность пользоваться современными учебными технологиями, включая ИКТ, для 

повышения эффективности своего учебного труда; 

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

Содержание тем учебного предмета 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 



праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру 

 

«Организационный раздел»  

п.3.1  «Учебный план основного общего образования» 
Пояснительная записка к учебному   плану  основного  общего образования  

1. Общие положения 

1.1. Учебный  план МОУ «Гимназия №1» г. Балашова разработан в соответствии с 

нормативно-правовой базой  при реализации Федерального государственного  

образовательного стандарта основного   общего образования : 

-  Федеральный закон  от 29.12.2012. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (с изменениями и дополнениями), 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 года № 1015(с изменениями и дополнениями); 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 года № 32 (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644, приказ 

№1577 от 31.12.2015,зарегистрированы в Минюсте России 01.02.2016 г., регистрационный 

номер 40937)  

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993), 

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

 Основной образовательной программой основного общего образования МОУ 

«Гимназия №1» г. Балашова . 

 Локальные акты МОУ «Гимназия №1» г. Балашова  

1.2. Учебный план МОУ «Гимназия №1» г. Балашова Саратовской области основного 

общего образования  на 2019-2020 учебный год  это  документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов 

и дисциплин и формы промежуточной  и итоговой аттестации. 

1.3.  Учебный план основного  общего образования  на 2019-2020 учебный год разработан 

на принципе преемственности между уровнями образования  и учебным планом 2018-

2019 учебного года. 

1.4. Содержание и структура учебного плана основного  общего образования определяется 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования в соответствии с социальным заказом, целями гимназического 

образования (Устав гимназии), а также задачами гимназии на 2019-2020 учебный год 

(план работы гимназии ). 

1.5. Продолжительность учебного года и урока в МОУ «Гимназия №1» определены 

действующими нормативными документами,  действующими СанПиН  2.4.2.2821-10: 

 Учебный год составляет 34 недели без учета времени на итоговую аттестацию 

обучающихся. 

 продолжительность учебной недели – 5-7 класс – 5 дней, 8-11 класс -    6 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся : 

5 класс–29 часов 



6 класс – 30 часов 

7 класс – 32 часа 

 8 класс- 36 часов 

 9 класс- 36 часов 

 продолжительность урока –    45 минут. 

1.6. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы, предметы, 

дисциплины (модули), направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику гимназии . 

1.7.    Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области ОРКиСЭ 

(начальной школы) и реализуется через включение в рабочие программы учебных 

предметов, куров, дисциплин других предметных областей, тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания, а также через внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации. 

1.8. Учебным планом МОУ «Гимназия №1» г. Балашова предусмотрено следующее 

распределение часов части формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с диагностикой, проводимой администрацией гимназии. 

В 5-х классах 

Предметная область «Математика и информатика»:  1 час  – на учебный предмет 

Информатика. 

 Предметная область «Естественно-научные предметы», - 1 час на учебный предмет 

Экология . 

В 6-х классах 

Предметная область «Математика и информатика»:  1 час  – на учебный предмет 

Информатика. 

 В 7-х классах 

Предметная область «Естественно-научные предметы»:  – 1 час на учебный курс 

Введение в химию, 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ»: 1 час на учебный предмет 

ОБЖ 

В 8-9-х классах осуществляется ранняя профилизация по направлениям: 

гуманитарное,  технологическое и естественно- научное. 

 

В рамках ранней профилизации реализуются следующие курсы: 

 

Класс  

направление 

Название курса Автор Кол-во 

часов 

 8а 

(гуманитарное 

направление) 

 Основы языкознания   

Кузнецова О. А. (МОУ «Гимназия 

№1» г. Балашова) 

 

34 

  

Литературоведение  

Кузнецова О. А. (МОУ «Гимназия 

№1»  г. Балашова) 

34 

 Практикум по 

решению задач по 

математике 

Маршалова Г. И. («Гимназия 

№1»  г. Балашова)  

34 

Культура речи Исаева Э. С. (МОУ СОШ №1 г. 

Энгельс) 

17 

Практикум по Краснова Е. Г.(МОУ «Гимназия 17 



английскому языку №1» г. Балашова)  

8 б   Практикум по 

решению задач по 

математике 

Маршалова Г. И. (МОУ 

«Гимназия №1»  г. Балашова)  

34 

Экспериментальная 

физика в школе и 

дома 

Пластинкина О. А. (СОШ №50 г. 

Саратов) 

34 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Коннова О. С., Дронов И.Н. 

(МОУ «Гимназия №1» г. 

Балашова 

34 

 Культура речи Исаева Э. С. (МОУ СОШ №1 г. 

Энгельс)  

17 

Практикум по 

английскому языку 

Краснова Е. Г.(МОУ гимназия 

№1 г. Балашова)  

17 

8в 

 

Генетика 

раскрывает тайны  

Семенова Н. Н. (с. Барки) 17 

Практическая химия  Собитнюк Л. В. (МОУ 

«Гимназия №»1 г. Балашова ) 

17 

 Практикум по 

решению задач по 

математике 

Маршалова Г. И. (МОУ гимназия 

№1 г. Балашова)  

34 

 Культура речи Исаева Э. С. (МОУ СОШ №1 г. 

Энгельс)  

17 

Практикум по 

английскому языку 

Краснова Е. Г.(МОУ гимназия 

№1 г. Балашова)  

17 

 

 

Перечень элективных курсов 9 класс 

Класс  

направление 

Название курса Автор Кол-во 

часов 

 9а 

(гуманитарное 

направление) 

  Гражданское право Голобокова М. Г.(МОУ 

«Гимназия №1» г. Балашова  

34 

 Практикум по 

решению задач по 

математике 

Маршалова Г. И. (МОУ гимназия 

№1 г. Балашова)  

34 

9б 

технологическое 

направление 

 

 Практикум по 

решению задач по 

математике 

Маршалова Г. И. («Гимназия 

№1» г. Балашова 

34 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Коннова О. С., Дронов И. Н. 

(МОУ «Гимназия №1» г. 

Балашов) 

34 

9в (естественно- 

научное 

направление)  

 

 Решение  задач по 

химии  

Собитнюк Л. В. .(МОУ 

«Гимназия №1» г. Балашова) 

17 

Решение задач по 

основам генетики 

 Жарких Н. Н. МОУ СОШ 

сВязовкаТатищевский район 

17 

 Практикум по 

решению задач по 

математике 

Маршалова Г. И. (МОУ 

«Гимназия №1» г. Балашова 

34 

 

1.9.  Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется  в 9 классе 0,5 

часа по каждому учебному предмету этой области. «Родной язык» - 0,5 часа, «Родная 

литература» - 0,5 часа. 



1.10.  Учебный предмет «Второй иностранный язык» реализуется в объеме 1 час в неделю 

в 9 классе . 

1.11. Курс «История Саратовского Поволжья»  в 5 –х классах реализуется через 

внеурочную деятельность  в рамках кружка по краеведению.  

1.12. С целью повышения качества образовательных услуг при проведении иностранного 

языка, (при количестве детей от 24 чел. на английский и немецкий язык); информатики (в 

соответствии с возможностями специализированного кабинета);  классы делятся на 

подгруппы 

1.13.Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

1.14. Текущий контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

          1.15. Освоение обучающимися уровня основного  общего образования  завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

1.16 .Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программуосновного  общего образования, проводится в форме 

обязательного государственного экзамена(ОГЭ) по 4 предметам . В обязательном порядке 

по учебным предметам:«Русский язык», «Математика» и 2 предмета по выбору 

обучающегося.  

 

Учебный план  

основного общего образования на 2019-2020 учебный год 

5-е классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы/ 

Количество часов в неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации  

5а 

 

5б 

 

5в 

 

Обязательная часть  

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5  

Литература 3 3 3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - -  

Родная литература - - -  

 Иностранный 

язык 

Иностранный  

язык 3 3 3 

 

Второй 

иностранный язык - - - 

 

Математика и 

информатика 

Математика 

5 5 5 

 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 

 

География 

1 1 1 

Контрольная работа 

в форме теста  

Естественно-

научные предметы 

 Биология 

1 1 1 

 

Искусство Музыка 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

 

Технология Технология 2 2 2  



Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 3 3 3 

 

ОДНКНР *      

ИТОГО:   27  27 27   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 2 

 

Математика и 

информатика 

Информатика 

1 1 1 

Контрольная работа 

в форме теста  

Естественно-

научные предметы 

Экология  

1 1 1 

 

Максимальная 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 

29 29 29 

 

 

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

(ОДНКНР)  реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов, 

куров, дисциплин других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, а также через внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации. 

 

 

 6-е классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы / 

Количество часов в неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

6а 

 

6б 

 

6 в 

 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6  

Литература 

3 3 3 

Контрольная 

работа в форме 

теста  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - -  

Родная литература - - -  

Иностранный язык Иностранный язык 

3 3 3 

Контрольная 

работа в форме 

теста  

Второй 

иностранный язык - - - 

 

Математика и 

информатика 

Математика 

5 5 5 

 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 

 

Обществознание 1 1 1  

География 1 1 1  

Естественно-научные 

предметы 

 Биология 

1 1 1 

 

Искусство Музыка 1 1 1  



Изобразительное 

искусство 1 1 1 

 

Технология Технология 2 2 2  

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 3 3 3 

 

ОДНКНР *      

ИТОГО:  29 29 29  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 

 

1 

 

1 

 

Математика и 

информатика 

Информатика 

1 1 1 

 

Максимальная 

допустимая 

недельная нагрузка 

 

30 30 30 

 

 

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

(ОДНКНР)  реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов, 

куров, дисциплин других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, а также через внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации. 

 

 7-е классы 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы/ 

Количество часов в неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

7 а 

 

7б 

 

7 в  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

4 4 4 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 2 2 2  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - -  

Родная литература - - -  

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3  

Второй иностранный 

язык - - - 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра 
3 3 3 

 

Геометрия  
2 2 2 

 

Информатика 
1 1 1 

 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 

 

Обществознание 1 1 1  

География 2 2 2  

Естественно-научные 

предметы 

 Биология 1 1 1  

Физика 

2 2 2 

Контрольная 

работа в форме 

теста  



Искусство Музыка 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

 

Технология Технология 2 2 2  

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 

3 3 3 

 

ОДНКНР *      

ИТОГО:  30 30 30  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 

 

2 

 

2 

 

Естественно-научные 

предметы 

Введение в химию 

1 1 1 

 

Физическая культура 

и ОБЖ 

ОБЖ 

1 1 1 

 

Максимальная 

допустимая недельная 

нагрузка 

 

32 32 32 

 

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

(ОДНКНР)  реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов, 

куров, дисциплин других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, а также через внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации. 

 8-е классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы, 

Количество часов в неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

8а 

 

8б 8 в 

 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

3 3 3 

Сжатое 

изложение и тест 

 

Литература 2 2 2  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык - - -  

Родная литература 
- - - 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный  

язык 3 3 3 

Тест в формате 

ОГЭ 

Второй 

иностранный язык - - - 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра 
3 3 3 

 Тест в формате 

ОГЭ 
Геометрия  

2 2 2 

Информатика 1 1 1  

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 

 

Обществознание 1 1 1  

География 2 2 2  

Естественно-

научные 

 Биология 2 2 2  

Химия  2 2 2  



предметы Физика 2 2 2  

Искусство Музыка 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

 

Технология Технология 1 1 1  

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 3 3 3 

 

ОБЖ 1 1 1  

ОДНКНР *      

ИТОГО:  32 32 32  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 4 

 

4 

 

4 

 

Математика и 

информатика 

Практикум по 

решению задач по 

математике 1 1 1 

 

 

Экспериментальная 

физика в школе и 

дома  1  

 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования  1  

 

Естественно-

научные 

предметы 

Практическая 

химия   1 

 

Генетика 

раскрывает тайны   1 

 

Филология Основы 

языкознания 1   

 

Литературоведение 1    

Культура речи 0,5 0,5 0,5  

Практикум по 

английскому языку 0,5 0,5 0,5 

 

Максимальная 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 

36 36 36 

 

 

9-е классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы, 

Количество часов в неделю 

9а 9б 9в 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 

Литература 3 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 
0,5 

0,5 0,5 

Иностранные 

языки  

Иностранный  

язык 3 3 3 



Второй иностранный язык 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 
3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 3 3 3 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-

научные 

предметы 

 Биология 2 2 2 

Химия  2 2 2 

Физика 3 3 3 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 

ОДНКНР *     

ИТОГО:  34 34 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 

 

2 

 

2 

Математика и 

информатика 

Практикум по решению задач 

по математике 1 1 1 

Основы алгоритмизации и 

программирования  1  

Естественно-

научные 

предметы 

Решение задач по химии   0,5 

 Решение задач по основам  

генетике   0,5 

 Общественно-

научные 

предметы 

 Гражданское право 

1   

 

Государственная итоговая аттестация (ОГЭ) – математика (алгебра + геометрия) , 

русский язык + 2 предмета по выбору обучающегося. 

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

(ОДНКНР)  реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов, 

куров, дисциплин других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, а также через внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации. 

 

 

п.3.1.1.. « «Календарно - учебный график» 

Годовой календарный график  МОУ «Гимназия №1» г. Балашова Саратовской 

области  на 2019-2020 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 

 1 

классы 

2-4 

классы 

5-8,10 

классы 

9 

класс

ы 

11 

кл

ас

сы 

Начал

о 

учебн

ого 

года 

Окончание 

учебного 

года 

33 

учебные 

+     02.09.2

019 

21.05.2020 



недели 

34 

учебные 

недели 

 +    02.09.2

019 

21.05.2020 

34 

учебных 

недель 

    + 02.09.2

019 

21.05.2020 

34 

учебных 

недель 

   +  02.09.2

019 

21.05.2020 

35 

учебных 

недель 

  + 

(с учетом 

промежуточнойаттес

тации) 

  01.09.2

018 

30.05.2020 

 

2. Продолжительность триместра, каникул: 

Триместр  Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель 

Сроки 

каникул 

Количество 

каникулярн

ых дней 

I 02.09.19 30.11.19 12 28.10.19-

04.11.19 

8 дней 

II 02.12.19 29.02.20 11 31.12.19-

12.01.20 

13 дней 

III 02.03.20 30.05.20 12 23.03.20-

31.03.20 

1.06.20-

31.08.20 

9 дней 

 

92 дня 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

12.05.20 27.05.20 1   

Сроки итоговой 

аттестации 

22.05.20 16.06.20 3   

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 17.02.20-23.02.20г. 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

 

 1 -4 классы 5-7 классы 8-11 классы 

5 дневная учебная неделя + +  

6 дневная учебная неделя   + 

 

4. Продолжительность занятий и перерывов: уроков – 7, перемен – 6. 

 

Начальное общее образование   

(1-4 классы) 

Основное общее и среднее общее 

образование (5-11 классы) 



 1 классы  

(02.09.2019 - 2710.2019) 

Понедельник –четверг 

1 урок  8.30-9.05 

2 урок  9.15-9.50 

Дин.пауза(10.20-11.00) 

3 урок  11.15-11.50 

(05.11.2019 - 30.12.2019) 

1 урок  8.30-9.10 

2 урок  9.20-10.00 

Дин.пауза (10.20-11.00) 

3 урок  11.10-11.50 

4 урок  12.05-12.45 

(13.01.20 - 21.05.2020) 

1 урок  8.30-9.10 

2 урок  9.20-10.00 

Дин.пауза(10.20-11.00) 

3 урок  11.10-11.50 

4 урок  12.05-12.45 

Понедельник – четверг, суббота 

1 урок  8.30-9.15 

2 урок  9.25-10.10 

3 урок  10.20-11.05 

4 урок  11.25-12.10 

5 урок  12.30-13.15 

6 урок  13.25-14.10 

7 урок  14.20-15.05 

 

 2-4 классы 

Понедельник - четверг 

1 урок  8.30-9.15 

2 урок  9.25-10.10 

3 урок  10.30-11.15 

4 урок  11.30-12.15 

5 урок  12.25-13.10 

 

  1-е классы(пятница) 

(02.09.2019 - 27 10.2019) 

1 урок  8.30-9.05 

2 урок  9.15-9.50 

Дин.пауза(10.20-11.00) 

3 урок  11.15-11.50 

 1-классы  

(05.11.2019 - 30.12.2019)(пятница) 

1 урок  8.30-9.10 

2 урок  9.20-10.00 

Дин.пауза    (10.20-11.00) 

3 урок  11.10-12.50 

4 урок  12.00-12.45 

Единый классный час 

 

Пятница: 

Классный час (единый)  8.30-9.00 

1 урок  9.05-9.45 

2 урок  9.55-10.35 

3 урок  10.45-11.25 

4 урок  11.45-12.25 

5 урок  12.45-13.25 

6 урок  13.35-14.15 

7 урок  14.25-15.05 

Пятница 

1-е классы(с 13.01.2020 - 21.05.2020г.) 

1 урок  8.30-9.10 

2 урок  9.20-10.00 

Дин.пауза(10.30-11.10) 

 



3 урок  11.20-12.00 

4 урок  12.10-13.00 

Единый классный час 

3 «Б» и 3 «В» и 2-е классы 

1 урок  8.30-9.15 

2 урок  9.25-10.10 

3 урок  10.30-11.15 

4 урок  11.30-12.15 

Единый классный час 

3А  и 4-е классы: 

Классный час (единый)  8.30-9.00 

1 урок  9.05-9.50 

2 урок  10.10-10.55 

3 урок  11.10-11.55 

4 урок  12.05-12.50 

5 урок              13.00-13.45 

1. Режим  работы  групп   

2. продлённого дня(1-4 классы):  с 12.00 до 18.00 

3.  

Начало занятий внеурочной занятости:  

1-е классы-13.00 

2-4 классы- 13.30 

Начало занятий 

внеурочной занятости: 

 14.15 

Окончание занятий внеурочной занятости:  

18.00 

Окончание занятий 

внеурочной занятости: 16.00 

Режим  работы: 

1-е классы - 

 Развивающие занятия 15.00 – 16.00 

2-3–и классы - 

Самоподготовка15.00 – 16.30 

4-е классы- 

Самоподготовка15.00 -17.00 

Работа кружков и секций –  

 14.20 до 18.00 

Занятия по интересам –  

с 17.00 до 18.00. 

Режим  работы: 

Работа кружков и секций –  

с 14.15 до 19.00. 

 

 

п. 3.1.2. «План внеурочной деятельности». 

Пояснительная записка 

1.6.  План внеурочной деятельности МОУ «Гимназия №1» г. Балашова разработан 

в соответствии с нормативно-правовой базой  при реализации Федерального 

государственного  образовательного стандарта  общего образования: 

- Федеральный закон  от 29.12.2012. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (с изменениями и дополнениями), 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) (с 

изменениями  и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 



образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644, приказ 

№1577 от 31.12.2015, зарегистрированы в Минюсте России 01.02.2016 г., 

регистрационный номер 40937) (с изменениями и дополнениями), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и 

дополнениями);  

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993), 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», 

 - Основная образовательная программа начального общего образования, 

основная образовательная программа основного общего образования, основная 

образовательная программа среднего общего образования МОУ «Гимназия №1» г. 

Балашова . 

 Локальными актами МОУ «Гимназии №1» г. Балашова  

1.2. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы  ООО. 

1.3  План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

1.4. Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

1.5. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в  гимназии.    

1.6. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции,   олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование    на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

1.7. При организации внеурочной деятельности обучающихся   используются  

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций.   

 

2. Структура и характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

2.1.Общеинтеллектуальное направление. 
  

Кружки «Юный информатик», « Юный программист  «Волшебный мир слова», 

«Проба пера», «В мире языкознания», «Золотое перо», «Волшебный мир оригами»»Мир 

под микроскопом», «Химия вокруг нас», «Математическая шкатулка»,  предназначены 

для учеников, интересующихся проектной и исследовательской деятельностью, а также 

для одарённых учащихся и направлены на формирование методологических качеств 

учащихся – способности осознания, постановки и достижения целей проектной и 

исследовательской деятельности, а также креативных качеств – гибкости ума, терпимости 

к противоречиям, прогностичности, критичности, коммуникативных качеств. 

Кружки  «Немецкий в играх», «Занимательный английский», «Увлекательный мир 

английского», «Путешествие в мир английского языка»пособствуют овладению 

учащимися способностью осуществлять общение с носителями иностранного 

(английского, немецкого) языка в ситуациях повседневного общения, читать несложные 



тексты о стране изучаемого языка, её культуре и быте и излагать содержание 

прочитанного без помощи словаря. 

2.2.Общекультурное направление. 

 Творческая мастерская, творческое объединение, «Волшебный мир творчества» даёт 

детям возможность проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов 

искусства (театр, искусство вокала, хореография, изобразительное искусство). 

Вокальный кружок «Звонкий голосок» способствует развитию художественно-

творческого потенциала личности в современных социокультурных условиях; умению 

петь, слышать и понимать музыку, воспитывать духовно-нравственные  чувства на основе 

традиций своего народа. 

2.3. Спортивно-оздоровительное направление. 

Секции легкая атлетика,  баскетбол, волейбол,   направлены на здоровьесбережение, 

здоровьеподдержание и здоровьеформирование, способствуют развитию и формированию 

физически развитой личности с высокой потребностью в двигательной активности и 

повышенной умственной работоспособностью.   

Хореографический кружок  современного танца помогает решать задачи сохранения и 

укрепления здоровья, развития двигательных способностей, воспитания музыкальности и 

чувства ритма, выработки культуры движений, развития творческих способностей детей, 

задачи духовно-нравственного воспитания и физического совершенствования. 

2.4.Духовно-нравственное направление. 

Клуб «Посиделки» в рамках реализации основ православной культур направлен на 

освоение учащимися духовно-нравственных ценностей посредством приобщения к 

православным культурным ценностям, имеющим общенациональную культурную 

значимость. 

2.5.Социальное направление. 

 Кружки «Историческое краеведение», «Живая планета», Клуб «Патриот»,   ЮДП «С чего 

начинается Родина?» » призваны обеспечить формирование социально активной 

личности, способной в дальнейшем к участию в пропаганде среди сверстников правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах и осознающей необходимость ведения 

здорового образа жизни. 

 

План внеурочной деятельности  на 2019- 2020 учебный год 

  (5 – 6-е классы) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

Спортивная секция легкая 

атлетика 

2  

Спортивная секция Баскетбол 2 

 

Духовно - 

нравственное 

Студия «Звонкий голосок» 2 

Мельпомена 1 

Кружок «Волшебный мир 

творчества» 

1 

Клуб «Посиделки» 2 

Увлекательный мир 

английского 

1 

Волшебный мир слова  1 

Творческая мастерская 

(девочки) 

1 

Творческое объединение 

«Сатурн» 

1 



Социальное Историческое краеведение 1 

Экологическое общество 

«Живая планета» 

1 

Обще 

интеллектуальное 

Юный информатик 1 

Юный программист 1 

Немецкий в играх  1 

Занимательный английский  1 

 Волшебный мир оригами 1    

Всего часов  19 19 19 18 18 18 

 

 7 – 8- 9е классы 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

7а 7б 7в 8, 9а 8, 9б 8,9в 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция 

Волейбол  

2 

Спортивная секция 

Баскетбол 

2 

 

Духовно - 

нравственное 

Студия «Звонкий 

голосок» 

2 

 

Студия современного 

танца 

2 

Кружок «Волшебный 

мир творчества» 

1 

Клуб «Посиделки» 1 

 

Общекультурное 

Пробы пера 1  

Творческая мастерская 

(девочки) 

1  

Творческое 

объединение «Сатурн» 

1 

Социальное Экологическое 

общество 

«Живая планета» 

1 

Клуб «Патриот» 1 

ЮДП  1 

 

Обще 

интеллектуальное 

Юный программист 1 

Юный информатик 1  

Немецкий в играх 1  

В мире языкознания  1 

Золотое перо 1  

Всего часов  19 19 19 16 16 16 

 

  

     п..3.2.1. Кадровые условия реализации ООП ООО 

  1.Состав педагогических кадров МОУ «Гимназия №1» 

 г. Балашова   

 

Постоянные (основные сотрудники) 111 



Совместители  2 

2. Наличие в штате  

Административных работников 6 

Учителей (начальной школы, предметников) 53 

Педагогов-психологов 1 

Социальных педагогов 1 

Учителей-логопедов 1 

 Педагога организатора 1 

Воспитателей 12 

Медицинская сестра 1 

Воспитателей  групп предшкольной подготовки 9 

Учебно вспомогательный и обслуживающий персонал   26 

3. Специалисты :  

имеют образование  

высшее педагогическое 84чел. 

среднее профессиональное (педагогическое) 1  чел. 

среднее общее 0 чел. 

имеют квалификационные категории 36 чел. 

высшую 22 чел. 

первую 19 чел. 

соответствие по должности 16 чел. 

имеют почетные знаки  

Почетный работник общего образования РФ 10 чел. 

Заслуженный учитель РФ 2 чел. 

 


