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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 
 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

1.2.8.6. Второй иностранный язык (китайский) 
 

Планируемые результат\ы освоения учебного предмета «Второй иностранный язык 

(китайский)»:  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог–побуждение к 

действию, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог — обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики (10—15 

предложений); 

- описывать события, используя зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы; 

- строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание / характеристика, повествование / сообщение, 

рассуждение, эмоциональные и оценочные суждения); 

- передавать содержание основной мысли прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту; 

- делать сообщение о своём городе, своей стране и стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов 

длительностью звучания от 1 до 3 минут; 



- выборочно понимать необходимую / запрашиваемую информацию в несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, и понимать их основное содержание; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную / интересующую / запрашиваемую информацию, 

представленную в явном или неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать аутентичные тексты разных жанров (на базе лексических единиц) 

(ознакомительное чтение) и понимать их основное содержание; 

-  выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста (просмотровое 

/поисковое чтение); 

- полно и точно понимать содержание несложных аутентичных адаптированных текстов 

разных жанров (на базе лексических единиц) (изучающее чтение). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления пропущенных 

фрагментов; 

- конструировать собственные тексты в новой ситуации общения; 

- использовать двуязычный словарь при чтении текстов разных жанров 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, выражать пожелания; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д.; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; 

- писать эссе и сочинения на заданную тему с опорой и без опоры на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

- писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения/презентации; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Иерографика, орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать черты китайских иероглифов; 

- правильно писать графемы, простые и сложные иероглифы по порядку черт; 



- правильно писать изученные слова в иероглифике и системе пиньинь, отобранные для 

данного этапа обучения, а также применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала; 

- анализировать иероглифы по количеству черт; 

- идентифицировать структуру изученных иероглифов, выделять иероглифические ключи, 

графемы и черты, в фоно идеограммах — ключи и фонетики; 

- ставить соответствующие знаки препинания в предложениях, между однородными 

членами предложения, в конце предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать структуру сложных иероглифов, содержащих одинаковые 

ключи и фонетики. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- произносить и различать на слух звуки китайского языка (инициали и финали китайского 

слога; дифтонги, трифтонги; лёгкий тон; придыхательные и непридыхательные согласные); 

- произносить и различать на слух эризованные (ретрофлексные) звуки; 

- использовать правила тональной системы китайского языка (изменение тонов, неполный 

третий тон, лёгкий тон); 

- читать и писать китайские слова в транскрипционной системе пиньинь (латинизированной 

транскрипции записи китайских слов) и в системе Палладия (имена собственные); 

- осуществлять корректное ритмико-интонационное оформление различных типов 

предложений; 

- узнавать и отличать пекинский диалект (путунхуа) от других местных диалектов Китая. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу; 

- уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по слогам, записанным в 

фонетической транскрипции пиньинь; 

- набирать текст на компьютере в фонетической транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи и в 

соответствии с коммуникативной задачей лексические единицы китайского языка, а также 

наиболее распространённые выражения, устойчивые сочетания и оценочную лексику в пределах 

тематики основной школы (в объёме более 1000 единиц основной лексики и около 1000 

иероглифических единиц, а также около 1000 единиц дополнительной лексики) (см. раздел 

«Тематическое планирование»); 

- распознавать и употреблять в речи распространённые реплики-клише речевого этикета, 

наиболее характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка; 

- распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; 

- распознавать и образовывать слова с использованием аффиксации и словосложения в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять слова согласно их различным грамматическим функциям в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать множественное число личных местоимений ряда 

существительных с помощью суффикса 们; 

- узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики порядковые (с помощью 

префикса 第) и количественные числительные, счётные слова, средства для передачи примерного 

и незначительного количества; 

- узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики распространённые 

темпоративы, локативы, директивы; 

- узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики лексические единицы, 

обозначающие меры длины, веса и объёма; 



- узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики конструкции сравнения, 

уподобления, а также речевые обороты и рамочные конструкции, служащие для формирования 

сложных предложений и сверхфразовых единств разных типов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать многофункциональность частей речи и определять частеречную 

принадлежность изученных лексических единиц в зависимости от их позиции в предложении в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- понимать различные значения многозначных лексических единиц и употреблять их в речи 

в соответствии с релевантным ситуации значением; 

- узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи 

синонимы, антонимы лексических единиц в пределах изученного лексического материала; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи различные средства связи (союзы, рамочные 

обороты и конструкции) для обеспечения его целостности; 

- использовать языковую и контекстуальную догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по значению их элементов, по структуре 

иероглифических знаков); 

- распознавать и употреблять в речи ряд изученных результативных морфем в переносных 

значениях; 

- распознавать и употреблять в речи ряд изученных модификаторов направления в 

переносных значениях; 

- понимать различия между иероглифами-омографами и распознавать их в незнакомых 

словах; 

- распознавать и образовывать сложносокращённые слова, в том числе имена собственные; 

- понимать значения ряда лексических единиц и оборотов из классического китайского 

языка вэньянь; 

- пользоваться иероглифическим письмом и фонетической транскрипцией пиньинь для 

записи европейских имён, фамилий, топонимов, этнонимов и т. д. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится распознавать и употреблять в речи: 

- местоимения (личные, притяжательные, указательные (这, 那); вопросительные (谁, 什么, 

哪, 哪儿, 怎么, 怎么样, 几, 多少); 

- личные местоимения и существительные во множественном числе (с использованием 

суффикса 们); 

- указательные местоимения 那么 и 这么 в значении «так», «столько», «настолько»; 

- частицу 的 с существительными и личными местоимениями для оформления отношений 

притяжательности; 

- отрицательные частицы 不, 没; 

- прилагательные, в том числе в сравнительной и превосходной степенях (с помощью 

счётного слова (и наречия) 一点儿， наречия 更 и других наречий степени); 

- наречия степени 很, 挺, 真, 更, 最, 非常, 极了, 太 (…了); 

- наречия образа действия; 

- наречия 也, 都 и их сочетание с 不; 

-наречия 再, 又, 也, 还, указывающие на повторность или дополнительность совершения 

действия; 

- наречия 正, 在, 正在 (в том числе в сочетании с модальной частицей 呢), используемые 

для выражения продолженного действия; 

- числительные: количественные (от 0 до 9999, разряды 百, 千) и порядковые (с префиксом 

第), средства выражения приблизительного и незначительного количества ((一) 点儿, 有(一)点儿, (

一)些 и т. д.); 

- счётные слова (классификаторы) (универсальное счётное слово 个 и др.); 

- предлоги и предложные конструкции (с предлогами 在, 从, 跟, 给, 离, 向 и др.); 

- темпоративы (слова, уточняющие время); 



- локативы (слова, уточняющие пространственные отношения) 前边, 后边, 上边 и др. в 

составе подлежащего и дополнения, в функции послелога; 

-модальные глаголы (能, 可以, 会, 想, 要, 应该, 得 и др.); 

- модально-подобные глаголы (喜欢 и др.); 

- глаголы с побудительным значением (请, 让, 叫) и функции в последовательно связанных 

предложениях; 

- результативные морфемы (见, 到, 完, 好, 会, 懂, 在, 错 и др.); 

- простые и сложные модификаторы направления; 

- удвоение глаголов и прилагательных, основные схемы редупликации; 

- редуплицированные глаголы, глагольные конструкции и двусложные прилагательные в 

позиции определения; 

- видо-временные суффиксы: 了 как показатель состоявшегося действият(прошедшего 

времени), 着 как показатель продолженного времени и длящегося действия; 过 как показатель 

прошедшего неопределённого времени и наличия ка- 

кого-либо опыта; 

- модальную частицу 了, указывающую на изменение ситуации и состояния; 

- модальную частицу 了 как показатель прошедшего времени; 

-модальную частицу 吧 для выражения: 1) императивного значения, 2) предположения; 

- модальную частицу 呢 для: 1) выражения продолженного действия, 2) формирования 

неполного вопроса; 

- коммуникативные типы предложений: повествовательные и побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме), восклицательные, вопросительные (общий вопрос с 

частицей 吗 и в утвердительно-отрицательной форме, общий вопрос в прошедшем времени, 

специальный вопрос с вопросительными местоимениями, альтернативный вопрос с союзом 还是, 

риторический вопрос по форме: «不是…吗?», переспрос); 

- основные члены предложения и их функции, порядок слов в предложении (прямой 

порядок и случаи инверсии), понятия топика и комментария и базовые принципы топико-

комментариевого анализа; 

- прямую и косвенную речь; 

- простые нераспространённые и распространённые предложения; предложения с простым 

именным (включая выраженное числительным) и составным именным сказуемым (с глаголом-

связкой 是); 

- предложения с качественным сказуемым; 

- предложения с простым и составным глагольным сказуемым, в том числе выраженным 

глаголом 在, предложения обладания и наличия с глаголом 有, предложения с повтором глагола; с 

глаголами совершенного и несовершенного вида для выражения значения завершённого или 

незавершённого действия; 

- предложения со значением местонахождения и расположения в пространстве (с глаголами 

在, 有, 是); 

- предложения с модальными глаголами; 

- предложения с несколькими глаголами в составе сказуемого, последовательно связанные 

предложения; 

- союзные и бессоюзные предложения (с соблюдением правильного порядка слов); 

- предложения в повелительном наклонении (с частицами 吧, 了, наречием 别); 

- прямое и косвенное дополнения; 

- дополнение цели; 

- односложные и многосложные определения, в том числе и со значением 

притяжательности; порядок многосложных определений; 

- обстоятельства: времени (выраженные датами, временными словами и оборотами с 

наречиями 以前, 以后), места, образа действия (в том числе использованием инфикса 地); 

- дополнение длительности; 

- дополнение (дополнительный элемент) кратности действия и глагольные счётные слова 次, 

遍 и др.; 



- дополнение (дополнительный элемент) результата; 

- дополнение возможности совершения действия; 

- выделительную конструкцию 是…的; 

- речевой оборот 的时候; 

- конструкцию (正)在…呢, оформляющую осуществление действия в текущий момент; 

- конструкцию 从… 到… для обозначения отправной и конечной точек во времени и 

пространстве; 

- конструкцию 一边 … 一边 …, оформляющую одновременно совершаемые действия; 

- конструкцию (就/快) 要…了, оформляющую действия или события, которые должны 

осуществиться в ближайшем будущем; 

- конструкцию 越来越… в значении «чем…, тем…»; 

- способы выражения сравнения: конструкцию с предлогом 比, глаголом 有 и 

словосочетанием 没有, словосочетания 一点(儿) (для формирования сравнительной степени); 

- способы выражения уподобления: конструкции 跟 ...一样, 像...一样; 

- сложносочинённые предложения и оформляющие их союзы и союзные конструкции: 也, 

又, 又…又…, 有的… 有的…, 一边 …, 一边 … 

- сложноподчинённые предложения и оформляющие их союзы и союзные конструкции: с 

причинно-следственной связью (因为..., 所以...; 所以…, 是因为…; 是为了…, 所以…); 

предложения условия (如果…, (就…); 要是…, 那…; 只要…, 就…; 只有…, 才…), уступительные (

虽然…, 但是/可是…), предложения предположения (要是…, 就…), предложения цели (为…; 为了

…); предложения, подчёркивающие время совершения действия (с наречиями 就, 才, 还); 

- конструкцию 一…就…; 

- предложения с предлогом 把 (для вынесения прямого дополнения в препозицию к 

сказуемому); 

- предложения пассивного строя, в том числе с показателем пассивного залога 被. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать и употреблять в уст- 

ной и письменной речи: 

- причинные отношения в простых и сложных предложениях; 

- временные отношения в простых и сложных предложениях; 

- выражения цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и 

уступки в простых и сложных предложениях; 

- удвоение глаголов в прошедшем времени; 

- потенциальные конструкции; 

- результативные компоненты в составных глагольных сказуемых; 

- частицы 啊, 呀, 啦, 喂, 嘛, 哇 сообразно коммуникативной ситуации; 

- междометия 唉, 哦 и др. сообразно коммуникативной ситуации; 

- средства передачи категорического отрицания и категорического утверждения; 

- различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемые союзами и 

конструкциями: сочинительная (也... 也..., 又... 又..., 一边 ... 一边 ...); соединительная (也, 又, 另外, 

先..., 然后/再 (又/还), ..., 就...); противительная (可是, 但是, 不过, 不是… 而是…,); причинно-

следственная (因为..., 所以...); условная (只要 …; 只有…; 这样); усилительная (而，而且); 

пояснительная (比如); избирательная (还是, 或者, 也许, 不是..., 就是...); целевая (为…; 为了…); 

- получить общее представление о понятиях топика и комментария, базовых принципах 

топико-комментариевого анализа. 

Иероглифическое письмо 

Выпускник научится: 

- распознавать в иероглифическом знаке и записывать основные черты и графемы, ключи 

(детерминативы) и фонетики, простые и сложные иероглифические знаки; 

- использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт 

при создании текстов в иероглифике; 

- распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, в том числе в 

новых сочетаниях, уметь произносить их чтение и записывать данные знаки; 



- читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим 

письмом, содержащие изученные иероглифы; 

- определять количество черт в знакомых и незнакомых иероглифических знаках; 

- указывать сходства и различия в написании изученных иероглифов; 

- уметь записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иероглифике и 

транскрипции пиньинь; 

- уметь транскрибировать слова, записанные иероглификой, в системе пиньинь; 

- правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться иероглифическими словарями для поиска информации; 

- уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по методике выделения 

иероглифического ключа, по звучанию первого слога, а также по первой черте; 

- распознавать некоторые традиционные иероглифы (繁体字) и понимать их значение; 

- набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске 

информации в Интер нете; 

- использовать иероглифическую догадку (догадываться о значении слова на основе 

семантики его составных графических элементов) в случаях выявления незнакомого сочетания 

иероглифов. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

- обсуждать ряд тем, связанных с развитием Китая и китайской цивилизации, на изучаемом 

иностранном и родном языках; 

- представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; 

-соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оказывать помощь зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного общения на 

китайском языке; 

- представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

- вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других 

стран, в которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, 

культуры, о некоторых произведениях художественной литературы, театра, кинематографа и 

музыки на китайском языке. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

- догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста. 
 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.2.4 Родная литература (русская) 
 

В соответствии с общими принципами формирования содержания курса родной русской 

литературы в выделяются три содержательные линии (три проблемно-тематических блока): 

«Россия – родина моя», «Русские традиции», «Русский характер – русская душа». 

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой. 
Малые жанры фольклора. Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе.  

Русские народные и литературные сказки. Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). К. 

Г. Паустовский. «Дремучий медведь».  

Русские былины: богатыри и богатырство. Былина «Илья Муромец и Святогор». Былинные 

сюжеты и герои в русской литературе. И. А. Бунин. «Святогор и Илья». М. М. Пришвин. «Певец 

былин». 

Русские народные песни: исторические и лирические. «На заре то было, братцы, на 

утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…». Фольклорные сюжеты и мотивы в русской 

литературе. А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). И. З. Суриков. «Я ли в поле да не 

травушка была…». А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…». 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин. С. Н.  Марков. «Сусанин». О. А. Ильина. 

«Во время грозного и злого поединка…». П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе. Песня «Как не две 

тученьки не две грозныя…» (русская народная песня). В. А. Жуковский. «Певец во стане русских 

воинов» (в сокращении). А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). М. 

И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» 

(фрагмент). 

Города земли русской. 
Москва в произведениях русских писателей. А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…». 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…». Л. Н. Мартынов. «Красные 

ворота». А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади».  

Русский Север: Архангельск в русской литературе. С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из 

книги «Ледяна колокольня). Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из 

книги «Поморские были и сказания»). 

Сибирский край. В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). А. И. 

Солженицын. «Колокол Углича». 

По Золотому кольцу. Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…». М.А. Кузмин. «Я 

знаю вас не понаслышке…». И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». В. А. Степанов. «Золотое 

кольцо». 

Петербург в русской литературе . А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…». О. Э. 

Мандельштам. «Петербургские строфы». А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в 

облаченьи…»). Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). Л. В. 

Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 

 

Родные просторы. 
Русский лес. И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». А. В. Кольцов. «Лес». В. А. 

Рождественский. «Берёза». В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…».  

Стихи русских поэтов о зиме. И. С. Никитин. «Встреча Зимы». А. А. Блок. «Снег да снег. 

Всю избу занесло…». Н. М. Рубцов. «Первый снег». По мотивам русских сказок о зиме. Е. Л. 

Шварц. «Два брата». 

Русское поле. И. С. Никитин. «Поле». И. А. Гофф. «Русское поле». Д. В. Григорович. 

«Пахарь» (главы из повести). 



Волга – русская река. «Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). Н. 

А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). В. С. Высоцкий. 

«Песня о Волге». В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

Степь раздольная. «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). П. 

А. Вяземский. «Степь». И. З. Суриков. «В степи». А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

           РУССКИЕ ТРАДИЦИИ   

Праздники русского мира. 

Рождество. Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент). В. Д. Берестов. «Перед 

Рождеством». А. И. Куприн.  «Бедный принц». И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Масленица. М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…» . А. Д. Дементьев. «Прощёное 

воскресенье». А. П. Чехов. «Блины». Тэффи. «Блины». 

Пасха. К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве». А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на 

Пасху». А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). А. П. Чехов. «Казак».  

Троица. И. А. Бунин. «Троица». С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…». Н. И. 

Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…». И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  

Августовские Спасы. К. Д. Бальмонт. «Первый спас». Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья 

яблок». Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…». Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома.  

Семейные ценности. И. А. Крылов. «Дерево».  И. А. Бунин.  «Снежный бык». В. И. Белов. 

«Скворцы».  

Всюду родимую Русь узнаю. В. А. Рождественский. «Русская природа». К. Г. Паустовский.  

«Заботливый цветок». Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером».  

Русские мастера. С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). Ф. А. Абрамов. «Дом» 

(фрагмент). В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

Родство душ. Ф. А. Абрамов. «Валенки».  Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из 

повести). А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 

Родительский дом. А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  В. П. Астафьев.  

«Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). 

   РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина. 

Отечественная война 1812 года. Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь». Д. В. Давыдов. 

«Партизан» (отрывок).  

Оборона Севастополя. А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе».  А. А. Фет. 

«Севастопольское братское кладбище». Рюрик Ивнев. «Севастополь».  

На Первой мировой войне. С. М. Городецкий. «Воздушный витязь». Г. М. Иванов. «О, 

твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий  Победоносец». Н. С. Гумилёв. «Наступление», 

«Война».М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».  

Дети на войне. Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Великая Отечественная война. Н. П. Майоров. «Мы». М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, 

фантазёр, лентяй-завистник!..». Ю. М. Нагибин. «Ваганов». Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души. 

Парадоксы русского характера. К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» 

(солдатская сказка). Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». Чудеса нужно делать своими руками. 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…».Н. С. Лесков. «Неразменный рубль». В. П. 

Астафьев. «Бабушка с малиной». 

Долюшка женская. Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам 

войны…». Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…». Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  В. 

М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…». 

Сеятель твой и хранитель. И. С. Тургенев. «Сфинкс». Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

Судьбы русских эмигрантов. Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя». А. Т. Аверченко. «Русское 

искусство».  

О ваших ровесниках. 

Школьные контрольные. К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент). А. А. 

Гиваргизов. «Контрольный диктант».  



Реальность и мечты. Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним  

познакомился», «Кирпичные острова»). Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» 

(фрагмент).  

Взрослые детские проблемы. А. С. Игнатова. «Джинн Сева». Н. Н. Назаркин. «Изумрудная 

рыбка» (главы «Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

Пора взросления. Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).  Г. Н. Щербакова. «Вам и не 

снилось» (главы) 

Прощание с детством. Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана. 

Родной язык, родная речь. И. А. Бунин. «Слово». В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

На русском дышим языке. К. Д. Бальмонт. «Русский язык». Ю. П. Мориц. «Язык обид – 

язык не русский…» 

Такого языка на свете не бывало. Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не 

старовер…». 

Язык поэзии. Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  И. Ф. Анненский. «Третий 

мучительный сонет». 

  «Припадаю к великой реке…». И. А. Бродский. «Мой народ». С. А. Каргашин. «Я – 

русский! Спасибо, Господи!..» 
 

 

2.2.2.6. Второй иностранный язык (китайский) 

 

Моя семья 

Взаимоотношения в семье. Общение с родственниками (личное, по телефону, в переписке). 

Взаимодействие поколений. Конфликтные ситуации и способы их решения. Культура семьи в 

России, Китае и других странах. 

Мои друзья 

Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. День рождения друга/подруги. 

Дом, жилище 

Дом, квартира, помещения в доме, школе, офисе. Типы домов. Моя комната. Визит гостей. 

Район проживания. 

Школа 

Школьная жизнь. Расписание уроков. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношение к ним. Изучение китайского языка. Школьные принадлежности. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Каникулы. Общественная жизнь. Общение с зарубежными сверстниками. 

Школьные традиции в России, Китае и других странах. Выбор образовательной траектории. 

Свободное время 

Досуг и увлечения (музыка, чтение, танцы и другие занятия). Виды отдыха. Посещение 

театра, кинотеатра, парка, ресторана, кафе, мероприятий. Забота о домашних животных. 

Карманные деньги. Волонтёрская деятельность. 

Мой день 

Режим дня. Распорядок учебного и выходного дня. Домашние обязанности. 

Покупки 

Поход по магазинам. Типы магазинов (продуктовый, книжный, супермаркет). Деньги и 

цены. 

Еда и продукты 

Виды продуктов питания. Приготовление и приём пищи, культура питания. Национальные 

кухни Китая, России и других стран. 

Одежда 

Виды одежды. Молодёжная мода, предпочтения в одежде. Национальная одежда. 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье 

Тело человека. Режим труда и отдыха, занятия спортом, отказ от вредных привычек. 

Здоровое питание. Посещение медицинского учреждения. Визит к врачу. Медицинский осмотр. 

Спорт 



Виды спорта. Спортивные игры. Национальные виды спорта. Спортивные соревнования и 

достижения. 

Выбор профессии 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Путешествия 

Путешествия по России, Китаю и другим странам. Экскурсия по городу. Транспорт, 

поездки, оформление документов. Правила поведения в общественных местах. Впечатления от 

путешествий. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Времена года. Погода. Прогноз погоды. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды, роль волонтёров. Жизнь в городе/сельской местности. 

Средства массовой информации и коммуникации 

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

пресса, телевидение, Интернет. Почтовые отправления. Телефонные звонки. Компьютер, 

мобильные устройства и Интернет в жизни школьника. 

Страна изучаемого языка и родная страна 

Россия и Китай. Столицы и крупные города России и Китая. Государственные символы 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Географическое положение. Климат. 

Население, этническое разнообразие. Основные достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Национальное искусство. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Учебный курс предполагает формирование и развитие диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умение вступать в диалоги разного характера, 

инициировать и поддерживать их. Типы диалогов: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями, комбинированный диалог. 

Объём диалога — от 3—4 реплик (5—7 классы) до 6—8 реплик (8—9 классы) со стороны 

каждого обучающегося, продолжительность — от 2,5 до 3—3,5 минут. 

Монологическая речь 

В рамках учебного курса осуществляются формирование и развитие умений выстраивать и 

произносить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, сообщение, рассуждение или характеристика, оценочное суждение). 

Обучающийся должен уметь передавать содержание прочитанного текста, делать сообщение по 

содержанию прочитанной / прослушанной информации, выражать своё мнение и приводить 

краткие аргументы с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный 

текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объём монологического высказывания — от 6—9 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 

классы) общей продолжительностью 1,5—2,5 минуты. 

Аудирование 

Освоение курса подразумевает развитие умений восприятия на слух и понимания 

несложных аутентичных аудиотекстов на китайском языке с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным или полным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. В воспринимаемом на слух 

тексте обучающиеся должны уметь выделять основную мысль, ключевые факты, релевантную 

информацию, в том числе запрошенную, использовать контекст и языковую догадку. 

Стили текстов: информационный, научно-популярный, художественный, разговорный. 

Жанры текстов: сообщения, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, беседа (диалог, полилог), интервью, объявление, реклама, рассказ, история и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 



Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов — от 1 минуты (5—6 классы) до 2 минут (8—9 классы). 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов — от 1 минуты (5—6 классы) 

до 1,5 минуты (8—9 классы). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными языковыми явлениями и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений, значение которых обучающийся может определить благодаря 

языковой догадке и контексту. 

Чтение 

В ходе учебного курса формируются и развиваются умения чтения и понимания текстов с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с выборочным пониманием нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации (просмотровое чтение) и с полным пониманием прочитанного 

(изучающее чтение). 

Стили текстов: информационный, научно-популярный, публицистический, 

художественный, разговорный. 

Жанры текстов: монолог, личное письмо, открытое письмо, запись в дневнике, беседа 

(диалог, полилог), интервью, сообщение, статья, заметка, рассказ, история, отрывок из 

художественного произведения, стихотворение, загадка, объявление, реклама, рецепт, описание 

продукта и др. 

Содержание текстов для чтения должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействие на 

эмоциональную сферу подростков. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах в рамках предметного содержания, определённого программой. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. В результате освоения 

курса, обучающиеся должны демонстрировать умения определять тему, примерное содержание 

текста по его названию, выделять основную мысль, вычленять ключевые факты и выстраивать их 

логическую последовательность. Объём текстов для ознакомительного чтения — до 400 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Обучающиеся должны демонстрировать умение путём просмотра 

аутентичного текста выбирать необходимую информацию, запрошенную в задании или 

представляющую для них интерес. Объём текстов для просмотрового чтения — до 250—300 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих изученный языковой материал. Обучающиеся должны демонстрировать умения 

полно и точно понимать содержание прочитанного, используя композиционно-содержательный и 

языковой анализ текста, языковую догадку, выборочный перевод и т. д., давать оценку и выражать 

своё мнение, обсуждать, комментировать и объяснять отдельные упомянутые факты и явления. 

Объём текстов для изучающего чтения — до 200 слов. 

При осуществлении любого из видов чтения обучающиеся могут использовать двуязычный 

китайско-русский словарь. 

Письменная речь 

Учебный курс направлен на формирование и развитие следующих умений 

письменной речи: 

- делать выписки из текста в соответствии с заданием; 

- составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- составлять письменное сообщение / высказывание, писать эссе, сочинение в соответствии 

с коммуникативной задачей (объёмом до 150 знаков); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в Китае и других странах, где распространён китайский язык, с опорой и без 



опоры на образец; уметь расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать аналогичные 

сведения о себе, выражать благодарность, сожаление, одобрение, просьбу, давать и просить совет) 

(объёмом 80—90 знаков, включая адрес); 

- составлять короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками 

(национальными китайскими и российскими, международными) с употреблением 

соответствующих формул речевого этикета, выражать пожелания (объёмом 30—40 знаков, 

включая адрес); 

- составлять планы, тезисы устного/письменного сообщения, описания диаграмм и 

графиков; кратко излагать результаты проектной деятельности, учебного исследования; 

- заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес и другие сведения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Иероглифика, орфография и пунктуация 

В рамках курса обучающиеся приобретают следующие навыки: 

- умелое использование правил написания китайских иероглифов, правильное написание 

изученных иероглифов в соответствии с корректным порядком черт; 

-идентификация базовых черт и графем китайских иероглифов как в изученных, так и в 

незнакомых иероглифах, количества черт в знаке; 

- понимание структуры иероглифов, осуществление гра фем ного анализа иероглифических 

знаков, определение и се ман тизация знакомых ключей и других графем, а также фонетиков; 

- распознавание изученных иероглифов в тексте, в том числе в новых сочетаниях; 

- чтение печатных и рукописных текстов, записанных современным иероглифическим 

письмом, содержащих изученные иероглифы; 

- чтение некоторых базовых иероглифов, записанных в традиционной форме, применяемой 

в Гонконге, на Тайване и в Сингапуре; 

- корректное использование латинизированной фонетической транскрипции пиньинь (букв 

алфавита, буквосочетаний) и транскрипции в фонетической системе Палладия при записи 

китайского текста с опорой на основные правила транскрибирования; 

- запись услышанного текста в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь; 

- использование иероглифических словарей для поиска информации; 

- поиск слов в китайско-русских словарях с применением разных методов; 

- набор иероглифического текста на компьютере; 

- правильная расстановка знаков тонов в тексте, записанном иероглификой и в 

транскрипции пиньинь; 

-соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в китайском язы- 

ке, постановки базовых знаков препинания (запятой — обычной и каплевидной, 

точки, тире, вопросительного и восклицательного знаков и др.). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся приобретут следующие знания и навыки: 

- навыки различения на слух в потоке речи всех звуков и тонов китайского языка; 

- знание структуры китайского слова, правил сочетаемости инициалей и финалей в слоге; 

- знание правил чтения транскрипции иероглифов (латинизированной транскрипции 

пиньинь и системы Палладия); 

- знание тонального рисунка односложных и многосложных слов и правильное его 

воспроизведение; 

- знание и соблюдение правил модуляции тонов, произношения слогов внутри ритмических 

групп; 

- знание и правильное воспроизведение фразового ударения; 

- навыки членения предложений на смысловые группы; 

- ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Курс способствует формированию и развитию следующих знаний и навыков: 

- навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

коммуникативные ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространённых 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 



для культуры Китая и других стран, в которых широко используется китайский язык (общий 

объём лексических единиц в основном и дополнительном словарях — около 2000); 

- навыки увеличения продуктивного и рецептивного лексического минимума в ходе 

классной и самостоятельной работы с новым лексическим материалом; 

- знание основных категорий слов и способов словообразования в китайском языке 

(словосложение, аффиксация, конверсия), типов слов (простые, сложные, сложносокращённые), 

навыки анализа лексических единиц; 

- знание многозначности лексических единиц, навыки распознавания и использования 

омонимов, омофонов, синонимов, антонимов; 

- знание правил лексической сочетаемости и навыки их использования; 

- знание и уместное использование некоторых идиоматических выражений китайского 

языка (чэнъюев и др.), понимание их лексической, грамматической и культурной специфики; 

- навыки распознавания и корректного использования интернациональных лексических 

единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Курс нацелен на формирование и развитие следующих грамматических знаний и навыков: 

- знание основных единиц грамматики китайского языка (морфема, слово, словосочетание, 

предложение) и ключевых грамматических особенностей китайских слов (конверсионная 

омонимия, отсутствие определённых грамматических признаков, смыслоразличительная 

значимость порядка слов и др.); 

- навыки распознавания и употребления различных частей речи: существительных (в 

единственном и множественном числе), в том числе локативов, темпоративов, директивов; личных 

местоимений (в единственном и множественном числе), притяжательных, указательных, 

вопросительных и неопределённых местоимений; прилагательных в разных степенях сравнения; 

наречий (в том числе служебных); глаголов (в том числе результативных, модальных и их 

эквивалентов); количественных (до 10 000) и порядковых числительных; счётных слов; видо-

временных суффиксов; модификаторов направления; модальных частиц; предлогов; союзов; 

междометий и др.; 

- навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и распространённых 

простых предложений и сложных предложений (сложносочинённых, сложноподчинённых, в том 

числе с придаточными предложениями, оформляющими причинно-следственную связь, условие, 

цель, предположение и др.) и соответствующих грамматических конструкций; 

- знание и понимание структуры китайского предложения; навыки распознавания и 

употребления в речи различных членов предложения (подлежащее, сказуемое (в том числе 

построение различных видо-временных форм), дополнение (прямое, косвенное), определение 

(нераспространённое, распространённое), обстоятельство (образа действия, предложные 

конструкции в функции обстоятельства), дополнительные члены (комплементы) результата, 

степени (масштаба), кратности 

действия, длительности); 

- базовые навыки синтаксического анализа предложения; понимание сути понятий топика и 

комментария, базовые навыки членения предложения в соответствии с топико-комментариевым 

подходом; 

- навыки распознавания и употребления в речи различных коммуникативных типов 

предложений (повествовательного — утвердительного и отрицательного, вопросительного, 

побудительного, восклицательного); 

- навыки распознавания и употребления в речи различных форм выражения отрицания; 

- навыки распознавания и употребления в речи категорического утверждения и 

категорического отрицания; 

- навыки распознавания и построения различных типов вопросов (общих, специальных, 

альтернативных, риторических); 

- навыки распознавания и употребления в речи конструкций прямого порядка слов и 

инверсии; 

- навыки распознавания и употребления в речи различных способов выражения модальности 

(желания, необходимости, возможности, долженствования и др.); 

- навыки распознавания и употребления в речи повелительного наклонения; 

- навыки распознавания и употребления прямой и косвенной речи; 



- навыки распознавания и употребления в речи вводных фраз; 

- навыки распознавания и употребления в речи предложений пассивного строя; 

- навыки распознавания и употребления в речи основных изученных синтаксических 

конструкций и грамматических форм лексических единиц сообразно коммуникативной задаче в 

коммуникативно значимом контексте. 

Социокультурные знания и умения 

Учебный курс предполагает овладение определённым объёмом знаний в области 

этнокультурных особенностей Китая и стран, в которых китайская культура исторически имеет 

большое значение, а также России. Кроме того, он нацелен на формирование и развитие у 

обучающихся умений осуществлять межличностное и межкультурное общение с использованием 

этих знаний, а также знаний междисциплинарного характера.  

В частности, обучающиеся овладеют: 

- знаниями о значении родного и китайского языков в современном мире; 

-знаниями о культурных особенностях и культурном наследии Китая и стран, в которых 

китайский язык является одним из основных, об их культурных реалиях и описывающей их 

фоновой лексике: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников и т. д.), бытовой культуре, искусстве, литературе и некоторых произведениях, 

всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; распространённых образцах фольклора (идиоматические выражения-чэнъюи, 

пословицы, загадки, песни и пр.); 

- навыками использования социокультурных реалий при создании устных и письменных 

высказываний; 

- знаниями о сходствах и различиях в традициях России и стран изучаемого языка; об 

особенностях образа жизни, быта, культуры, о ряде этикетных традиций; о некоторых тенденциях 

развития этих стран на современном этапе; 

- умениями распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

неформального и формального общения основные нормы речевого этикета, принятые в Китае и 

ряде стран изучаемого языка; 

- умениями представлять Россию и её основные культурные реалии, особенности и 

достижения на китайском языке; осуществлять коммуникацию с зарубежными гостями в 

ситуациях повседневного общения на китайском языке и оказывать им помощь на изучаемом 

языке. 

Компенсаторные умения 

В ходе освоения курса китайского языка у обучающихся формируются и развиваются 

следующие умения: 

- уточнять у собеседника значения незнакомых слов и выражений (переспрашивать, просить 

повторить), пользоваться дополнительными инструментами для выяснения значений слов; 

- игнорировать в тексте лексико-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание его основного содержания; 

- использовать в качестве опоры ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. 

д. при порождении собственных высказываний; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов, выделенных ключевых слов и т. д.; 

- использовать языковую и контекстуальную догадку при осуществлении рецептивных 

видов речевой деятельности; 

- догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств; 

- подбирать в соответствии со своими потребностями другие возможные средства для 

преодоления трудностей в понимании значений слов и порождении собственных высказываний. 

Специальные учебные умения 

В рамках курса формируются и совершенствуются умения: 

- идентификации ключевых слов и социокультурных реалий в работе над текстами разных 

жанров; 

- семантизации слов и выражений на основе языковой и контекстуальной догадки; 

- словообразовательного анализа и графемного разбора; 



- использования справочного аппарата (грамматических и лингвострановедческих 

справочников, двуязычных и толковых словарей, мультимедийных 

средств, онлайн-ресурсов и т. д.); 

- проектной деятельности меж- и метапредметного характера с использованием китайского 

языка; 

- набора и редактирования иероглифического текста на компьютере, работы с виртуальными 

мобильными ресурсами, связанными с китайским языком и странами изучаемого языка. 

 

2.2.2.8. Обществознание 

 

Загадка человека.  

Биологическое и социальное в человеке. Наследственность - биологическая сущность 

человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что такое личность. 

Индивидуальность - плохо или хорошо? Сильная личность - какая она? Основные возрастные 

периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. 

Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Способности и потребности человека. 

Человек и его деятельность. 

 Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что 

создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени школьного образования. 

Значение образования для общества. Умение учиться. Образование и самообразование. Познание 

человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Человек среди людей. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. Общение как форма отношения 

человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения 

подростков. Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. 

Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. Межличностные конфликты. 

Причины их возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. Конструктивные 

способы их разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг 

семьи. 

    Мы живём в обществе. 
    Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. Социальные 

нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Натуральное и 

товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага. Затраты производства. Обмен. 

Торговля и её формы. Реклама - двигатель торговли. Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 

Активы и пассивы. Личный финансовый план. Богатство материальное и духовное. Прожиточный 

минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Значение интересов в продвижении 

человека по социальной лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от группы, в 

которую он входит. Профессиональный успех и положение в обществе. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. 

Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить справедливость. Закон 

устанавливает границы свободы поведения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

 Наша Родина – Россия. 
           Наше государство - Российская Федерация. Русский язык как государственный. 

Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. История государственных 

символов России. Конституция как основной закон страны. Конституция РФ как юридический 

документ. Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Россия - многонациональное государство. Национальность человека. Народы России - 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Долг и 

обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к исполнению 

воинского долга. 



Личность и общество. 

Что делает человека человеком? Отличие  человека от других живых существ. Природное и  

общественное в человеке. Мышление и речь - специфические свойства  человека. Способность 

человека к творчеству. Деятельность  человека, её виды. Игра, учёба,  труд. Сознание и 

деятельность. Познание  человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что  такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 

человека и окружающей  среды. Место человека в мире природы. Человек  и Вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные  отношения. 

Развитие общества. Социальные  изменения и их  формы. Развитие общества. Основные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество  в XXI в., тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы  современности. 

Основные понятия: агенты социализации,  ноосфера, общество, общественные 

отношения, глобализация, глобальные проблемы, информационная революция, индивид, 

личность, мировоззрение.  

Сфера духовной культуры. 
Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и 

общества. Диалог  культур как черта современного мира. Тенденции  развития духовной куль 

туры в современной  России. 

Мораль. Что  такое мораль. Основные  ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и  

гражданственность. Добро и зло - главные понятия морали. Критерии  морального поведения. 

Долг и совесть. Долг общественный и долг  моральный. Совесть — внутренний самоконтроль 

человека. 

Моральный выбор - это ответственность. Моральный  выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Нравственные  чувства и самоконтроль. 

Наука в современном обществе. Наука, её значение в жизни современного общества. 

Нравственные  принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном  

мире. 

Образование и его роль в современном обществе. Значение образования в условиях 

информационного  общества. Образование в России (уровни образования). Непрерывное  

образование. Самообразование. 

Религия как одна из форм культуры. Религия  как одна из форм культуры. Роль религии в  

культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные  организации и объединения, их  роль в 

жизни современного общества. Свобода совести.  

Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как одна из форм духовной  

культуры. Многообразие видов искусства. Влияние  искусства на развитие личности. 

Основные понятия: духовная сфера жизни общества, мораль, гуманизм, 

гражданственность, патриотизм, совесть, общественный и моральный долг, моральный 

выбор, ответственность моральная, образование, непрерывность образования.  

Политика. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства 

в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах.   

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум.  Выборы в 

РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии 

и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Международные и межгосударственные отношения. Международные конфликты и пути их 

решения. Международные организации. 



Гражданин и государство. 

Что такое конституционный строй. Основы государственного устройства.  

Основы отношений человека и гражданина с государством. Основы устройства общества и 

его отношений с государством.  

Понятие прав, свобод и обязанностей. Воздействие международных документов по правам 

человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ.  

Президент РФ - глава государства.  

Законодательная и представительная власть в РФ.  

Правительство РФ - высший орган исполнительной власти в стране.  

Субъекты Российской Федерации. Принципы федеративного устройства России. Статус 

субъектов федерации. Разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами 

федерации.  

Судебная власть РФ. Принципы осуществления судебной власти в РФ. Суды Российской 

Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи.  

Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Основы российского законодательства. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы права». 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов.  

Сущность и особенности правоотношений. Различия и возможности осуществления 

действий участников правоотношений, мера дозволенного. Субъекты правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность.  

Физические и юридические лица. Юридические действия, правомерные и противоправные 

юридические действия, события.  

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Сущность гражданского права. Право собственности. Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита 

прав потребителей. Способы защиты гражданских прав.  

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и 

взаимная ответственность работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.  

Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

(КоАП). Административные правонарушения. Виды административных наказаний. 

 Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых отношений. Понятие 

преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних.  

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооружённых конфликтов.  

Законодательство в сфере образования. Получение образования  - и право, и обязанность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 
 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

1. Целевой раздел  

 Учебный  план 5-9 классов (далее - учебный план) построен в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам.  

 Учебный план  разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 г. №16  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП.3.1/2.4.35098-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 

г. № 1577); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 года № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. №712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 г. №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020 г.); 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального  

государственного образовательного стандарта общего образования». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на уровне 

основного общего образования осуществляется: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/5.-pismo-o-vvedenii-fgos-ooo-03255.pdf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/5.-pismo-o-vvedenii-fgos-ooo-03255.pdf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/5.-pismo-o-vvedenii-fgos-ooo-03255.pdf


- духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и сохранение их здоровья;  

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- создание условий для активной учебно-познавательной деятельности обучающихся;  

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся. 

2. Последовательность реализации учебного плана уровня основного общего 

образования  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет (5-9 классы). 

Обучение в 5-7 классах  осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 

Максимальная величина недельной нагрузки составляет в 5 классах составляет 28 часов, в 6 

классах – 30 часов, в 7 классах – 32 часа, продолжительность урока  – 40 минут. Обучение в 8-9 

классах осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели, максимальная величина недельной 

нагрузки составляет 36 часов.   

Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 35 недель. Продолжительность каникул 

устанавливается образовательной организацией в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами на основании рекомендаций департамента 

образования Администрации города Омска.  

 Обучение осуществляется по Основной образовательной программе основного  общего 

образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91», которая составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного  общего 

образования  на основе примерных образовательных программ. 

3. Общая трудоемкость учебного плана уровня начального общего образования 

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования составляет: 

общеобразовательные классы – 5670 часов за 5 лет обучения. 

Таблица 1 

Трудоемкость учебного плана уровня основного  общего образования  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа  № 91» 

(общеобразовательные классы) 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество часов при 5-дневной  учебной неделе Количество часов при 6-дневной учебной неделе 

год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя 

980  29 1050  30   1120  32 1260 36 1260  36 

 

Таблица 2 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана уровня основного общего образования 

определена в соответствии с используемыми программами: 

 
Наименование предмета Количество часов за период освоения образовательных 

программ основного общего образования 

Обязательная часть 

Русский язык 718 

Литература 455 

Родной язык (русский) 140 

Родная литература (русская) 140 

Иностранный язык (английский)  525 

Второй иностранный язык (немецкий) 175 

Математика 350 

Алгебра 315 

Геометрия 210 

Информатика  105 

История России. Всеобщая история 350 

Обществознание  140 

География 280 

Основы духовно-нравственной культуры  17 



народов России 

Физика 245 

Химия 140 

Биология 245 

Изобразительное искусство  140 

Музыка 140 

Технология 245 

Физическая культура 420 

Основы безопасности жизнедеятельности 70 

Итого: 5565 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы 105 

Всего: 5670 
 

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования составляет согласно 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования составляет 5670 часов за 5 лет обучения (5-7 классы - 5-ти дневная учебная неделя, 8-

9 классы – 6-ти дневная учебная неделя).  

4. Характеристика содержания образовательной деятельности обучающихся: 

4.1. Особенности распределения перечня курсов, дисциплин (модулей), практики и иных 

видов деятельности по классам (годам обучения) 

Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей: Русский язык и 

литература, Родной язык и родная литература, Иностранные языки, Математика и 

информатика, Общественно-научные предметы, Основы духовно-нравственной культуры 

народов России, Естественно-научные предметы,  Искусство, Технология, Физическая культура 

и Основы безопасности жизнедеятельности. 

 Обязательная  часть учебного плана образовательной организации содержит следующие 

учебные предметы: «Русский язык», «Родной язык (русский)», «Литература», «Родная литература 

(русская)», «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)»/ «Второй 

иностранный язык (китайский)»,  «Математика», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание»,  «География», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 Обязательная  часть  учебного  плана  отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного общего образования: 

-воспитание российской гражданской идентичности; осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка, истории, культуры своего народа; чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» (5 кл. – 4,5 часа, 6 кл. – 6 часов, 7 кл. – 4 часа, 

8- 9 кл. – по 3 часа) направлено на: 

- совершенствование видов речевой деятельности; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 



- расширение и систематизацию научных знаний о языке; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания  и предложения; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение  объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств; 

- формирование ответственности за языковую культуру.  

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» (5-6 классы –0,5 часа, 7-9 кл.- 1час) 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка;  

- формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Изучение учебного предмета «Литература» (5 – 6, 9  кл. - 3 часа; 7 - 8 кл. – 2 часа) должно 

обеспечить: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа понимания жизни; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе  понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического. 

Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» (5-6 кл.- 0,5 часа, 7-9 кл. -1 час) 

направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  



- 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, 

отражённую в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия, 

но  и интеллектуального осмысления. 

Изучение учебных предметов «Иностранный язык (английский)» (5-9 кл.- 3 часа), «Второй 

иностранный язык (немецкий)»/ «Второй иностранный язык (китайский)» (5-9 кл. – 1 час) 

направлено на: 

- 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 учётом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности;  

- формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, 

к изучению второго  иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 

Изучение учебного предмета «Математика» (5-6 кл. - 5 часов) должно обеспечить: 

- формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом; 

- развитие представлений о числе и числовых системах; 

- овладение навыками  устных, письменных вычислений; 

-овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач. 

Изучение учебного предмета «Алгебра» (7-9 кл. - 3 часа) направлено на: 

-овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

-овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

- развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих 

явлений при принятии решений. 

Изучение учебного предмета «Геометрия» (7 -9 кл. – 2 часа)  должно обеспечить: 

- овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений; 

- формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; 

- развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, решения 

геометрических и практических  задач. 

Изучение учебного предмета «Информатика» (7-9 кл. – 1 час) направлено на: 

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации;  

- развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 



- формирование представлений об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» (5-9 кл. - 2 часа)  

должно обеспечить: 

- формирование основ гражданственности, этносоциальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории; 

- овладение базовыми историческими  знаниями; приобретение опыта  историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

- формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» (6-9 кл. -1 час) должно обеспечить: 

- формирование у обучающихся личностных представлений об основах гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни; 

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения; 

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к  изучению 

общественных дисциплин. 

Изучение учебного предмета «География» (5-6 кл. - 1 час; 7- 9 кл. – 2 часа) направлено на: 

- формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте  научной картины мира; 

- формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени; 

- овладение основами картографической  грамотности; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов; 

- формирование представлений об особенностях деятельности  людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем.  

Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 

кл. - 0,5 часа)  должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам   людей или их отсутствии; 

- знание основ норм морали, нравственных, духовных идеалов; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России; 

- понимание значения  нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи, общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 



Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлен 

модулем «Основы светской этики» на основании выбора обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Изучение учебного предмета «Физика» (7-8 кл. – 2 часа, 9 кл. – 3 часа) должно обеспечить: 

- формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; 

- формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; 

- приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических 

катастроф; 

- осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования. 

Изучение учебного предмета Химия» (8 -9 кл. - 2 часа)  направлено на: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии;  

- осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств; 

- приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

- формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  экологических 

катастроф.  

Изучение учебного предмета «Биология» (5-7 кл. -1 час, 8-9  кл. – 2 ч.)  направлено на: 

- формирование системы научных знаний  о живой природе, закономерностях ее развития; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах,  процессах, явлениях, закономерностях о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

овладение понятийным аппаратом; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов; 

- формирование основ экологической грамотности; 

-формирование представлений о значимости биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей; 

- освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда. 

Изучение учебного предмета  «Изобразительное искусство» (5-8 кл. -1 час)  направлено на: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся; 

-  развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально - 

ценностного освоения мира, самовыражения; 



- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества; 

- приобретение опыта работы различными художественными  материалами; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства.  

Изучение учебного предмета «Музыка»  (5-8 кл. - 1 час) направлено на:  

- формирование основ музыкальной культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей; 

- формирование мотивационной направленности на продуктивную творческую 

деятельность; 

- расширение  музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса; 

- овладение основами музыкальной грамотности. 

Изучение учебного предмета «Технология»  (5-7 кл. - 2 часа, 8 кл. – 1 час) должно 

обеспечить: 

- совершенствование  умений выполнения  учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование  представлений о  социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения  

прикладных учебных задач. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» (5-7 кл. - 2 часа, 8-9 кл. – 3 часа) 

направлено на:  

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики  травматизма; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (8 -9 кл. - 1 час) 

направлено на:  

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

- знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 



4.2. Особенности реализации содержания, форм организации образовательной 

деятельности при реализации части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений 

На основании запросов участников образовательных отношений часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена элективными  учебными предметами: 

-«Функция: просто, сложно, интересно» – 8
1
, 8

2
, 8

3
  (по 1 часу); 

-«Секреты русской орфографии и пунктуации» - 9
1
, 9

2
, 9

3
  (по 1 часу); 

-«Избранные вопросы математики» - 9
1
, 9

2
, 9

3
  (по 1 часу) 

5. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательных программ учебных предметов, курсов (отдельной части или 

всего объема) сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

следующих формах:   защита творческой работы, зачет, контрольная работа, тестирование, 

итоговый опрос. 
 

Учебные предметы Уровень основного общего образования 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

Литература Итоговый опрос Итоговый 

опрос 
Итоговый опрос Итоговый опрос Итоговый 

опрос 
Родной язык (русский) Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 
Родная литература 

(русская) 

Итоговый опрос Итоговый 

опрос 
Итоговый опрос Итоговый опрос Итоговый 

опрос 
Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Второй иностранный 

язык (немецкий)/ 

Второй иностранный 

язык (китайский) 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

   

Алгебра   Тестирование Тестирование Тестирование 

Геометрия   Тестирование Тестирование Тестирование 

Информатика   Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

История России. 

Всеобщая история 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Обществознание    Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

География Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Зачет     

Физика   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия    Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Музыка Защита 

творческой работы 
Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

 

Изобразительное 

искусство 

Защита 

творческой работы 
Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

 

Технология Защита 

творческой работы 
Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

 

Физическая культура Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Функция: просто,    Зачет  



сложно, интересно 

Секреты русской 

орфографии  и 

пунктуации 

    Зачет 

Избранные вопросы 

математики 

    Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план   

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

 на 2021-2022 учебный год 

(5-дневая учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  

5
1
, 5

3
, 5

4
 

неделя год 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 4,5 158 

Литература 3 105 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 18 

Родная литература (русская) 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 105 

Второй  иностранный язык (немецкий)/ 

Второй  иностранный язык (китайский) 

1 35 

Математика и информатика Математика 5 175 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика      

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история. 2 70 

Обществознание       

География 1 35 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

0,5 17 

Естественно-научные предметы Физика   

Химия   

Биология 1 35 

Искусство Музыка 1 35 

Изобразительное искусство 1 35 

Технология Технология 2 70 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура 2 70 

Итого: 28 980 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   

Максимально допустимая недельная  нагрузка 28 980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план   

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

 на 2021-2022 учебный год 

(5-дневая учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  

5
2
, 5

5
, 5

6
 6

1
, 6

2
, 6

3
, 6

4
, 6

5
 7

1
, 7

2
, 7

3
, 7

4
, 7

5
 

неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4,5 158 6 210 4 140 

Литература 3 105 3 105 2 70 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 18 0,5 17 1 35 

Родная литература (русская) 0,5 17 0,5 18 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 105 3 105 3 105 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 35 1 35 1 35 

Математика и информатика Математика 5 175 5 175   

Алгебра     3 105 

Геометрия     2 70 

Информатика        1 35 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

2 70 2 70 2 70 

Обществознание       1 35 1 35 

География 1 35 1 35 2 70 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 17     

Естественно-научные предметы Физика     2 70 

Химия       

Биология 1 35 1 35 1 35 

Искусство Музыка 1 35 1 35 1 35 

Изобразительное искусство 1 35 1 35 1 35 

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      

Физическая культура 2 70 2 70 2 70 

Итого: 28 980 30 1050 32 1120 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

       

Максимально допустимая недельная  нагрузка 28 980 30 1050 32 1120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план   

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

 на 2021-2022 учебный год 

(6-дневая учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

8
1
, 8

2
, 8

3
  9

1
, 9

2
, 9

3
  

неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 105 3 105 

Литература 2 70 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 35 1 35 

Родная литература (русская) 1 35 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 105 3 105 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 35 1 35 

Математика и информатика Математика     

Алгебра 3 105 3 105 

Геометрия 2 70 2 70 

Информатика  1 35 1 35 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 70 2 70 

Обществознание   1 35 1 35 

География 2 70 2 70 

Основы духовно -

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

    

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 70 3 105 

Химия 2 70 2 70 

Биология 2 70 2 70 

Искусство Музыка 1 35   

Изобразительное искусство 1 35   

Технология Технология 1 35   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 35 1 35 

Физическая культура 3 105 3 105 

Итого: 35 1225 34 1190 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Элективные учебные предметы: 

Секреты русской орфографии  и 

пунктуации 

Избранные вопросы математики 

Функция: просто, сложно, интересно 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

35 

 

1 

 

1 

 

 

 

35 

 

35 

 

 

Максимально допустимая недельная  нагрузка 36 1260 36 1260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.1. Календарный учебный график 

 
Этапы 

образовательного  

процесса 

5 классы 6 классы 7  классы  8 классы 9 классы 

Начало учебного года 01 сентября 2021 года 

Продолжительность 

уроков 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

Продолжительность 

 учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность 

 учебного года 

35 недель 35 недель 35 недель 35 недель 34 недели 

Контрольная неделя 15.09.-22.09.2021 г. 

20.10.-27.10.2021 г. 

16.12.-23.12.2021 г. 

10.03.-17.03.2022 г. 

15.09.-22.09.2021 г. 

20.10.-27.10.2021 г. 

16.12.-23.12.2021 г. 

10.03.-17.03.2022 г. 

15.09.-22.09.2021 г. 

20.10.-27.10.2021 г. 

16.12.-23.12.2021 г. 

10.03.-17.03.2022 г. 

15.09.-22.09.2021 г. 

20.10.-27.10.2021 г. 

16.12.-23.12.2021 г. 

10.03.-17.03.2022 г. 

15.09.-22.09.2021 г. 

20.10.-27.10.2021 г. 

16.12.-23.12.2021 г. 

10.03.-17.03.2022 г. 

Промежуточная   

аттестация 

11.04.-14.05.2022 г. 11.04.-14.05.2022 г. 11.04.-14.05.2022 г. 11.04.-14.05.2022 г. 11.04.-14.05.2022 г. 

Государственная  

итоговая аттестация 

    Распоряжение  

Министерства 

просвещения РФ 

Сроки каникул 

Осенние каникулы 

Зимние каникулы 

Весенние каникулы 

Летние каникулы 

 

01.11.-08.11.2021 г. 

30.12.-10.01.2022 г. 

21.03.- 30.03.2022 г. 

  22.05.-31.08.2022 г. 

 

01.11.-08.11.2021 г. 

30.12.-10.01.2022 г. 

 21.03.- 30.03.2022 г. 

22.05.-31.08.2022 г. 

 

01.11.-08.11.2021 г. 

30.12.-10.01.2022 г. 

21.03.- 30.03.2022 г. 

22.05.-31.08.2022 г. 

 

01.11.-08.11.2021 г. 

30.12.-10.01.2022 г. 

21.03.- 30.03.2022 г. 

22.05.-31.08.2022 г. 

 
01.11.-08.11.2021 г. 

30.12.-10.01.2022 г. 

21.03.- 30.03.2022 г. 

22.05.-31.08.2022 г. 

Окончание учебного 

года 

31.05.2022 г. 31.05.2022 г. 31.05.2022 г. 31.05.2022 г. 21.05.2022 г. 

Вручение аттестатов 

 об основном общем  

образовании 

    30.06.2022 г. 

 

Расписание звонков 1 смены 
 

№ 

урока 

Продолжительность урока Продолжительность  

перемен 
Классы 

1 08.00-08.40 10 5
1
, 5

2
, 5

3
, 5

4
, 5

5
, 5

6 

8
1
, 8

2
, 8

3
  

9
1
, 9

2
, 9

3
  

 

 

2 08.50-09.30 20 

3 09.50-10.30 20 

4 10.50-11.30 10 

5 11.40-12.20 10 

6 12.30.-13.10  

 

Расписание звонков 2 смены 
 

№ 

урока 

Продолжительность урока Продолжительность 

перемен 

Классы 

1 13.50-14.30 10  

6
1
, 6

2
, 6

3
, 6

4
, 6

5
 

7
1
, 7

2
, 7

3
, 7

4
, 7

5 

 

2 14.40-15.20 20 

3 15.40-16.20 20 

4 16.40-17.20 10 

5 17.30-18.10 10 

6 18.20-19.00  

 
 



 

                    3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка  

 

Общие положения 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности (духовно- нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. №712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 г. №16  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП.3.1/2.4.35098-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 

г. № 1577); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента общего 

образования от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897».   

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности - обеспечение условий для всестороннего гармоничного 

развития школьников и достижения ими планируемых результатов образования в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования гимназии.  

Задачи внеурочной деятельности:  
-  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности; 

-  создание условий для индивидуального всестороннего развития ребенка; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы внеурочной деятельности разработаны с учетом интересов обучающихся и 

пожеланий их родителей (законных представителей). План внеурочной деятельности обеспечивает 

реализацию всех направлений развития личности и предоставляет возможность выбора занятий 

внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. Минимальное 



количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 

человек. Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности составляет 

30 человек.  

В результате внеурочной деятельности у обучающихся должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные тестирование, защита 

проектов. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 



- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

По итогам работы в данном направлении тестирование, защита проектов. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. План 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся 

раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы работы с 

обучающимися: экскурсии, кружки, факультативы, соревнования, заочные путешествия, 

исследования, мини-проекты, конференции, презентации, выставки творческих работ, конкурсы, 

олимпиады, праздники. 

Условия реализации 

Материально-технические: 

  Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС основного общего образования 

имеются следующие условия: 2 спортивных зала, медицинский кабинет, библиотека, кабинет 

педагога-психолога, кабинет по безопасности дорожного движения, учебные кабинеты, 

оснащенные мультимедийный оборудованием. Спортивные залы оснащены необходимым 

оборудованием и спортивным инвентарем. Материальная и техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Имеется видеотека, 

состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронные детские энциклопедии, 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу). 

Кадровые условия:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги: учителя-

предметники, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами самостоятельно (авторские) 

или на основе переработки примерных образовательных программ. Разработанные программы 



согласуются на заседании методического объединения и   утверждаются руководителем 

департамента образования. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет  в 5-9 классах 40 минут. 

При проведении двух и более занятий подряд установлен перерыв длительностью 10 минут для 

отдыха детей и проветривания помещений. 

Формы оценки  

Для учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности в образовательной 

организации используют: 

 – портфолио обучающегося; 

 – опросы, анкетирование и самооценку обучающихся по итогам выполняемых заданий; 

 – педагогическое наблюдение.  

Освоение программ внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

сопровождается аттестацией учащихся в следующих формах: 

- тестирование; 

- проектная работа; 

- собеседование; 

- выставка творческих работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 5-7 классов   

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

на 2021-2022 учебный  год 

 
Название внеурочной 

деятельности 

Форма внеурочной 

деятельности 

5 6 7 

неделя год неделя год неделя год 

                                                                                Духовно-нравственное направление 

Театральная студия 

«Бенефис» 

Театральная студия  4 140 8 280 4 140 

Омск исторический Курс внеурочной деятельности 4 140 2 70 4 140 

Экология культуры и 

здоровья 

Курс внеурочной деятельности 1 35   2 70 

Дружина юных пожарных 

«Мотылёк» 

Объединение  2 70 2 70   

«Экоша» Кружок  4 140     

Социальное направление направление 

Школьная пресса Курс внеурочной деятельности 2 70   2 70 

Отряд ЮИД «Светофор» Объединение  2 70 2 70 2 70 

Моя будущая профессия Курс внеурочной деятельности 3 105 1 35 2 70 

Полезные навыки Курс внеурочной деятельности 1 35 1 35   

Школа актива  Объединение  1 35 1 35 1 35 

Рекламное агентство Кружок 2 70   2 70 

Спортивно-оздоровительное направление 

Футбол  Секция  4 140 4 140   

Общефизическое развитие Секция  6 210 5 175 5 175 

Баскетбол  Секция     2 70 

Волейбол  Секция     2 70 

Общеинтеллектуальное направление 

Проектная мастерская Курс внеурочной деятельности 4 140 4  140 4 140 

Тайны слова Курс внеурочной деятельности 6 210 5 175   

Логика и олимпиадная 

математика 

Курс внеурочной деятельности 6 210 5 175   

Инфознайка Курс внеурочной деятельности     2 70 

Тайны орфографии Факультативный курс     5 175 

Практико - ориентрованные 

задачи в курсе математики 

Факультативный курс     5 175 

Общекультурное  направление 

Творческая мастерская Кружок  2 70 2 70 2 70 

Самоделкин  Кружок  2 70 2 70 2 70 

Юный художник Кружок  2 70 2 70   

«Ритмопластика»  Театральная студия   2 70 4 140 2 70 

Всего часов  60 2100 50 1750 50 1750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 8-9 классов   

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

на 2021-2022 учебный  год 

 
Название внеурочной 

деятельности 

Форма внеурочной деятельности 8 9 

неделя год неделя год 

Духовно-нравственное направление 

Человек и общество Факультативный курс 2 70   

История в лицах Факультативный курс 1 35 2 70 

Юные друзья полиции  Кружок    1 35 

Социальное направление 

Выбор за тобой Профориентационные 

мероприятия, социальные пробы 

1 35 1 35 

Оформитель  Кружок  1 35 1 35 

Спортивно-оздоровительное 

Волейбол Секция  2 70 2 70 

Баскетбол Секция  2 70 2 70 

Общефизическое развитие Секция  2 70 2 70 

Общеинтеллектуальное направление 

Практическая грамматика 

английского языка 

Факультативный курс 1 35 2 70 

Химия для восьмиклассников Факультативный курс 2 70   

Общая химия Факультативный курс   2 70 

Решение физических задач Факультативный курс 2 70   

Решение задач повышенной 

сложности по физике 

Факультативный курс   2 70 

Информационная переработка 

текста 

Факультативный курс 3 105   

Решение нестандартных задач по 

математике 

Факультативный курс 3 105   

Уровни организации жизни Факультативный курс   2 70 

Человек и окружающая среда Факультативный курс 2 70   

Индивидуальный проект Факультативный курс 3 105 3 105 

Проектная мастерская Факультативный курс 1 35   

Общекультурное направление 

Анализ поэтического текста Факультативный курс   3 105 

Имею право Факультативный курс   2 70 

Географический мир Факультативный курс 1 35 1 35 

Компьютерная графика Факультативный курс 1 35   

Компьютерная грамотность Факультативный курс   2 70 

Всего часов в неделю 30 1050 30 1050 
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