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1. Календарные периоды учебного года
1.1 Дата начала учебного года:
2 сентября 2019 г.
1.2 Дата окончания учебного года:
5-8 классы 30 мая 2020 г. ;
9-е классы 23 мая 2020 г. ;
1.3 Продолжительность учебного года:
5-8 классы 35 недель;
9-е классы 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).
2. Периоды образовательной деятельности
2.1 Продолжительность учебных зантий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях
5-8 классы
Прод олжител ьность
Дата
Учебный период
начало
окончание
кол-во учебных недель
кол-во рабочих дней
8
48
I четверть
02.09.2019
27.10.2019
8
47
11 четверть
05.11.2019
29.12.2019
10
59
12.01.2020
22.03.2020
III четверть
9
52
01.04.2020
30.05.2020
IV четверть
35
206
Итого в учебном году
9-е классы
Продолжительность
Дата
кол-во учебных недель
кол-во рабочих дней
начало
окончание
8
48
I четверть
02.09.2019
27.10.2019
8
47
05.11.2019
29.12.2019
II четверть
10
58
12.01.2020
22.03.2020
III четверть
8
46
01.04.2020
23.05.2020
IV четверть
24.05.2020
ГИА*
34,0
199
Итого в учебном году
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор.
Учебный период

2.2 Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
5-8-е классы
Дата
Продолжительность (календарные дни)
Каникулярный период
окончание
начало
8
28.10.2019
04.11.2019
Осенние каникулы
13
11.01.2020
30.12.2019
Зимние каникулы
9
31.03.2020
23.03.2020
Весенние каникулы
104
31.08.2020
01.06.2020
Летние каникулы
Праздничные дни
134
Итого

9-е классы
Каникулярный период

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Праздничные дни

Дата
начало
окончание
28.10.2019
04.11.2019
11.01.2020
30.12.2019
23.03.2020
31.03.2020

Продолжительность (календарные дни)

Итого

8
13
9

30

3. Режим работы ОУ
Период учебной деятельности
Учебная нагрузка
Урок
Перерыв
Периодичность промежуточной аттестации

5-9-е классы
6 дней
40 минут
5-10 минут
По четвертям

4. Распределение образовательной нагрузки
Образовательная деятельность

Урочная
Внеурочная

Недельная нагрузка 6-дневная учебная неделя) в часах
7-й класс
8-й класс
9-й класс
5-й класс
6-й класс
36
32
35
36
33
10
10
10
10
10

5. Расписание звонков и перемен
5-9-е классы
1 смена
Урок Продолжительность урока
08:20 - 09:00
1
09:05 - 09:45
2
09:55 - 10:35
3
10:45-11:25
4
11:35 - 12:15
5
12:20-13.00
6
13.10-13.50
7
2 смена
Урок Продолжительность урока
13.10-13.50
0
14.00-14.40
1
14.50-15.30
2
15.40-16.20
3
16.30-17.10
4
17.15-17.55
5
18.00-18.40
6

Продолжительность перемены
5 минут
10 минут
10 минут
10 минут
5 минут
10 минут

Продолжительность перемены
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
5 минут
5 минут

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего
образования МАОУ «СОШ № 7»
Учебный план МАОУ «СОШ № 7» города Сорочинска Оренбургской области
основного общего образования с обучением на русском языке (6-дневная
неделя) 2019-2020 учебный год
Учебный план МАОУ «СОШ №7» города Сорочинска Оренбургской области,
реализующий основные общеобразовательные программы основного общего образования
формируются в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (далее - ФГОС ООО);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»
Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее
- ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» ;
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010№ 03413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».
Приказом МО Оренбургской области от 18. 07. 2019 № 01-21/1463 «О формировании
учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных
организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году».
Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы
МАОУ «СОШ №7» города Сорочинска, разработанной в соответствии с ФГОС
основного общего образования с учетом примерных основных образовательных программ
основного общего образования.
Требования к наполнению учебного плана на уровне основного общего образования
закреплены - в ФГОС ООО (п. 18.3.1.).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.

Часть

учебного

плана,

формируемая

участниками

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных

образовательных

потребностей обучающихся и

использована на:
- в 7 классе на изучение «Биология» (для увеличения количества часов, отведенных на
преподавание базовых
учебных предметов федерального компонента (в наличии
соответствующие программы и учебники, включенные в федеральные перечни));
- в 9 классе на изучение предмета «Информатика» (так как большая часть учащихся
выбирает предмет «Информатика» на ОГЭ);
- в 5, 6, 7, 8 классах на изучение «Основы проектной деятельности»;
-в
7, 8, классах выделены часы на групповые занятия по геометрии (так как
обучающиеся сдают региональный и муниципальный зачет);
- в 7, 8, 9 классах на изучение «Родной литературы» из предметной области «Родной язык
и родная литература»;
- в 9 классе на изучение «Родной язык» из предметной области «Родной язык и родная
литература»;
- в 5 классе на изучение «Обществознания»;
- в 5, 6,7 классах на изучение «ОБЖ»;
- в 5, 6 классах на изучение «ОДНК»;
- в 5, 6 классах на изучение «Информатики»;
- в 8 классе на изучение «Черчения»
В соответствии с пунктом 10.5 постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях», утвержденных (далее- СанПин 2.4.2.2821-10)
выделены часы из части учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений на изучении «Черчения» в 8 классе, в 9 классе выделены часы на изучение
«Мой выбор», «Самоопределение», «ОТГ» из кружковой работы на реализацию
профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего обучения и построения
индивидуального образовательного маршрута.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации.
Форма организации учебных занятий: уроки, практикумы, тренинги, самостоятельные,
лабораторные работы (биология, химия, физика, география, информатика) контрольные
работы, сочинения, диктанты; исследовательские модули (химия, биология, физика).
Формы промежуточной аттестации обучающихся:
-текущая;
-по четвертям, годовая;
- переводные экзамены;
-ВПР.
Учебный

план

на

2019-2020

учебный

год

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает:
пятилетний

нормативный срок освоения образовательных программ основного

общего образования для V-IX классов.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из
обязательной

части

и

части,

формируемой участниками образовательного процесса,
величину

недельной

не превышает в совокупности

образовательной

нагрузки,

установлен

ную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
для обучающихся 5-7 классов — не более 7 уроков;
для обучающихся 8-9 классов - не более 8 уроков;
продолжительность учебного года 34 недели;
продолжительность урока 40 минут;
- школа работает в две смены: 5, 6п, 7а, 8а, 86, 9

классы обучаются в первую смену,

остальные классы во вторую смену (6а, б, в, 7 б, в, 8в).
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в - 5 классах - 2 ч.,
в 6 - 8 классах - 2,5 ч., 9 классах - до 3,5 ч.
Режим

работы

делен

в

по

шестидневной

соответствии

учебной

с

неделе

СанПиН

опре
2.4.2.2821-

10.Для реализации образовательных программ выбраны учебники из числа входящих в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от
28.12.2018 № 345);
Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации

имеющих

начального

общего,

государственную
основного

общего,

Минобрнауки России от 09.06. 2016 № 699)

аккредитацию
среднего

образовательных

общего

образования

программ
(приказ

Учебный план МАОУ «СОШ № 7» города Сорочинска Оренбургской области
основного общего образования с обучением на русском языке (6-дневная неделя)
___________________________ 2019-2020 учебный год_________________________
Предметные области

Количество часов в неделю

Учебные предметы
Классы

5а, б, в, 6а, б, в, п 7а, б, в 8а, б, в 9а, б, в
Обязательная часть
Русский язык и литература

Иностранные языки
Математика
и информатика

Русский язык

5

6

Литература

3

Иностранный язык
Математика

4

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

5

5

Алгебра

3

3

3

Геометрия

2
1

2
1

2
1

2

2

2

3

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

1
1
1

2
2
1
1

2
2

2

1

Информатика
Основы духовно- нравственной
культуры народов России
Общественно-научные предметы

Основы духовно
нравственной культурь
народов России
История
Обществознание
География

Естественно-научные предметы

1

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Искусство

Технология
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности

2

1
1

1
1

1

1

2

2

ОБЖ
Физическая культура

1

1

3
29

3

3

3

Итого

3
27

30

32

32

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

5

4

5

4

4

Увеличение учебных часов отводимых на изучение предметов
из обязательной части:

1

- биологии

1

- информатики
Информатика
Обществознание
Основы безопасности жизнедеятельности
Основы проектной деятельности

1
1
1
1

1
1
1

Групповые занятия по геометрии

1
1
1

Черчение

Родной язык
литература

и

родная

Основы духовно- нравственной
культуры народов России

Родной язык
Родная литература
Основы духовно
нравственной культуры
народов России

Максимально допустимая недельная нагрузка

1
1
1
2

1
32

1
33

1

1

1

35

36

36

База данных о педагогических кадрах Сорочинского городского округа
2018-2019 учебный год МАОУ «СОШ №7»
№п
/п

1

2

3

Дата
рожде
ния

Адрес
проживан
ия

Образов
ание

Педста
ж

Учебное
заведение,
год
окончания

Специальн
ость по
диплому,
форма
обучения

Преподавае
мый предмет

Классы, в
которых
работает,
кол-во
часов

Атанова Ольга
Николаевна

4.01.
1987

Бугурусла
некая,
38

5

ОГПУ ,2009

6

30.09.
1957

Горького,
27

35

ХТИ
1980г
г.Чимкент

русский
язык
литература,
очная
химиктехнолог,
очная

однк

Антошкина Наталья
Михайловна

Высшее
ВСГ
№30457
14
Высшее
дж в
№20828
1

Богомолова
Лилиана
Владимировна

11.08.
1972г.

с.
Федоровк
а,
ул.
Центральн
ая,46

ФИО

Высшее

27

ОГПУ, 2001
г.

Д ве
№05438
43

Учитель
математики,
заочная

Кла
ссно
е
рукво

Химия
8а,б,в
9а,б,в,
18ч

Математика

5авг10

5в

24 ч.

Курсы,
год
прохож
дения
(КБПК,
проблес
ные
курсы)

Кв.катег
ория,
год,
месяц,пр
охожден
ия
аттестац
ии

Заоч.
обучен
ие(про
фесс.пе
реподг)
назван
ие
уч.заве
дения

Награ
ДЫ

КБПК
2016

1
26.03
2014

Перепо
дготовк
аГБОУ
СПО
г.Бузул
ук

Грамот
а ОО
г.Соро
чинска

КБПК,

1

2017

16.12.
2015г

4

Герцева Людмила
Николаевна

28.03.
1984

2
микр.,
д. 11/69

высшее

11

ОГПУ 2009

Педагогорг,учит.на
ч. кл.

Зам.по ВР

5

Говорухина Елена
Петровна

09.04.
1964

1 мая,138

33

Оренбург
ПУ№2,1984

дошкольное
воспитание,
очная

Вожатая

6

Добрынинская
Елена
Владимировна

22.03
1967

Фрунзе,36

16

2007
г.Оренбург

Социальны
й педагог,
заочная

проект

7

Зейналова Марина
Юрьевна

01.04.
1963

Водокачеч
ная, 29

С П ,,
ЭКТ
№29088
8
Ср.спец.
ДАК
№10065
68
Высшее
Д № ПВ
180411

31

Пединститу
т 1987
г.Москва

Учительлогопед
вспомогате
льной

логопед

2018

6абв7абв8
абв9абв
12ч

5п

КБПК
2018

1
25.10.
2017

66

КБПК
2018

1
26.04.
2017 г.

КБПК
2012

1
15.12
2017

Грамот
а ОО
г.Соро
чинска

1
8

9

1

Карасева
Ольга Николаевна

Киселева Татьяна
Игоревна

1
21.11.
1960

06.05.
1989

1
Ворошило
ва, 14-15

Фрунзе
110

1
Высшее
Д№
569119

1

1
39

1
ОГПУ 1985
г.Оренбург

|КОЛ1 .
I
очная
Директор,
Очная

1

Высшее
ВСГ
№59704
69

6

МИОПП
1995
ОГУ, 2011

заочная

психолог

Преподават
ель, биолог,
очная

биология

Заводская,
46

СН ПТ
№
314393

7

Горьков
реч. Уч.
1991

Техниксудоводите
ль., очная

Физкультура

11

Миронова Ольга
Владимировна

30.11
1977

Победы
39

Высшее

21

ОГУ 2002
г.Оренбург

Учитель
начальных
классов
педагогика
и методика
нач. кл.,
заочная
Учитель
биологии,
географии,
очная
Психолог,
заочная

ИЗО

Д.№
ИВС
0292637

12

Неприенкова
Лариса Евгеньевна

29.10.
1969

1 Мая,41

Высшее
Д.№ ИВ
208500

31

ПИ 1993
Г.Оренбург

13

Нечаева Ольга
Нигмадзяновна

18.08.
1985

Чапаева,2
05

высшее
ВСГ
№35501
27

12

Самарская
Поволжская
государстве
иная
соц.гум.
академия
Бузулкский
педколледж
,2005
ПИ 1987
Г.Оренбург

Ср. спец.

15

Павлова Людмила
Владимировна

15.09.
1961

Орская
1а,79

Фрунзе,63

Высшее
Д.№
394580

36

Высшее
Д№ ИВ
569127

35

ПИ 1984
Г.Оренбург

7в8абв

КБПК,
2015

8ч

26.05.
1972

23.02.
1964

КБПК

1
Соотв.

1
2016

Руковод
2018

Козлов Алексей
Николаевич

Павлова
Ирина Николаевна

!

1

I

геогр.биолог
психология

10

14

1

2в
5гп6б7аб
11
21 ч
2абвгЗабв
4аб-9 ч.
5абвгп6аб
в7абв8абв
23ч

1
Грамот
а МО
РФ

1
27.05.201
5

КБПК
2013
2018

1
25.06
2014

5г

Пробл.
2014
Инфоур
ок 2018

1
25.12
2014

ОГПУ
(окончи
л 2017)
заочное
Грамот
а
админ
истрац
ИИ г.
Сороч
инска
Грамот
а МО
РФ

Биология

5абвп6абв
9абв1011
20ч

9а

КБПК
2014

В
29.01
2014

Русский
язык,
литература

56аб8аб
30ч

8а

КБПК
2017

1
25.12
2013

Математика

11
9ч

СБПК
012
2014
Завучей
2018
КБПК
2017

В
25.10
2017

Мин.
Обр.
РФ

В
29.11
2017

Грамот
а МО
Оренб.
обл.

Учитель
русск. яз. и
литературы,
очная
Учитель
средней
школы
математика,
очная
Учитель
средней
школы
география и

Зам.по УР

География,
краеведение

5абвгп6аб
в7абв8абв,
9абв1011
28ч

11

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

16

Панина
Татьяна
Александровна

09.07.
1972

Строитель
ная 84 кв
8

Высшее
дш в
№16275
8

24

КТПУ 1994
г. Казань

17

Пендюрина
Людмила
Вячеславовна

18.04.
1975

Орская, 1а
кв11

Высшее
Д ве
№15939
84

24

ОГПУ 2001
г.Оренбург

18

Рогова
Татьяна
Николаевна

10.09.
1951

К. Маркса
,215/38

Высшее
Д№
376779

43

ПИ 1985
г.Оренбург

19

Солопова Юлия

10.06.
1979г

Саратовск
ая,21

Высшее

17

ОГПУ,
2001г.

Вячеславовна

20

21

Тюрин Павел
Валентинович

У рю пина Ольга

ДВС №
0042559

08.11.
1975

07.04.

Александровна

Лошкова
11

М осковс

Высшее,
ABC
№04626
12

20

Высш ее

24

к а я,108
1972

Орский ПИ
1998
СПГПУ

ПИ
г.О ренбург

Д№ ЭВ

1994

(юло
I
очная
Учитель
английског
ои
немецкого
языков,
очная
Препод
дошкольной
педагогики,
заочная

23

Чахеев Александр
Михайлович

Черных Ирина
Дмитриевна

09.03.
1989

29.02.
1972

Молодежи
ая,7

Фрунзе,80

ВП, КА
№ 13044

Высшее
1IIB
№71139

7

22

ОГПУ, 2011

Самарский
ПУ 1995г.

1

1

5ав6а7а10
11
18ч

2016
2017

В
26.03
2014

музыка

1-4 кл.14 ч
5абвп6абв
7абв8абв9
бв
30ч
9а1011
18ч

дистанц
2018

1
25.12
2014

Пробл.
2017,
2018

1
28.04
2018

КБПК
2018

1

История,
обществознан
ие

Учитель
технологии
и предп.
Менеджмен
т, очная

Технология,

Учитель
русского
языка и лит.

!

1

Английский
язык

Учитель
истории,
обществ.,
очная
Учитель
русского
языка и
литературы,
очная

Русский язык
и литература

5г8в9бв

8в

27ч

1

16.12.
2016 г

информатика

ОДНК

5абвгп6аб
в9а1011
17ч
5абвг6аб7
аб8аб
18 ч.
1011
37ч.
5абвгп
5ч.

Пробл.
2017,
2018

Высшая
28.01
2015

2016
2017

1
17.12.
2013

учитель
химии,
специально
сть
«химия»,
очная

ОБЖ

Учитель
истории,
очная

История

5абвгп6а

2012
2015
(перепл
дгот.)

1
11.03
2015

бв7абв8а
бв9абв10
11

КБПК
2017

1
28.02
2018

19 ч

5абвп7абв
8а9бв
39ч.

96

1

Грамот
а МО
РФ

Перепо
дготовк
аГБОУ
СПО
г.Бузул
ук

Зав.библ.

255030
22

1

Перепо
дготовк
аГБОУ
СПО
г.Бузул
ук

1

1

!

1

!

1

24

Чиркова Валентина
Владимировна

11.03.
1994

8 марта,
д.З, кВ.38

25

Чемоданов Виктор
Петрович

10.08.
1957

Чапаева,
192

26

Шляховая Оксана
Александровна

29.03.
1977

К.Маркса,
187кв16

!l

!

1

Шопина
Нина
Ивановна

21.02.
1963

Московск
ая 211-10

Шувалова
Инна
Викторовна

Переулок
Мирный,7

Юмагулов Камиль
Фердаусович

21.06.
1973

К. Маркса
199 кв 28

]

|

Учитель
английског
о языка

34

ОГПИ, 1983
год

Учитель
физкультуры

8абв9бв
18ч

Высшее

17

ОГПУ
Оренбург,
2001

Учитель
средней
школы
физическое
воспитание,
очная
Учитель
географии и
биологии,
очная

Физическая
культура

5а6в6а7аб
в9а10
25ч

33

ПИ 1985
Г.Оренбург

Немецкий
язык

27

ОГПУ,
2009г.

Учитель
средней
школы
немецкий и
английский
яз., очная
Учитель
начальных
классов
педагогика
и методика
нач. кл.,
заочная
Учитель
русского и
английског
о языков,
очная

Технология,
черчение
предпрофиль

Две

Высшее

Высшее
ВСГ
№30450
97

29

|
Английский
язык

ОГПУ,2015

Д КВ №

12.01.
1972

1

2

374535

28

1

Высшее
105608
№00005
42
высшее
ИВ
№56891
9

№06436
0

27

1

Высшее
Я Д№
179546

21

АГПИЯ
Г.Ташкент
1997

]

1

2абвгЗабв
4абв
20 ч.

1

КБПК
2013
2018

1
29.01
2014

86

КБПК
2011

1
15.12
2017

6бв8ав9в9
11
18 ч.

9в

КБПК
2017-18

1
28.03
2018

5абгп6абв
7в8абв
9ав

6а

5бг6абв7а
бв8аб9бв
36 ч.

!

1

1

-------1

1
28.02.
2018

КБПК
2013,
Пробл.
2014

высшая
11.03
2015

23ч.

Английский
язык

1

КБПК
2016-17

1
06.05
2016

Перепо
дготовк
аГБОУ
СПО
г.Бузул
ук
Грамот
а МО
РФ

Перепо
дготовк
аГБОУ
СПО
г.Бузул
ук

Грамот
а
админ
истрац
ии г.
Сороч
инска
Грамот
а
админ
истрац
ии г.
Сороч
инска

Сведения
программно-методического обеспечения
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Сведения общеобразовательная школа № 7» на 2019-2020 уч.год
класс

Название учебной
программы

предмет

5 а,б,в

Русский язык 5 кл. под ред.
Т.А.Ладыженской. М.:
«Просвещение»,2018

6 а, б,в,п Русский язык 6 кл.

Колво
часов
в про
грам
ме

Кол-во
часов в
учеб
ном
пла-не

5

5

Вид
програ
ммы

Кем
утверждена

Наличие учебно - методического обеспечения

Учебники
базовый

МО РФ

Русский язык 5 кл.
под ред. Т.А.Ладыженской. М.:
«Просвещение»,2018

6

6

базовый

МО РФ

под ред.
Т.А.Ладыженской. М.:
«Просвещение»,2018

Русский язык 6 кл.
под ред. Т.А.Ладыженской. М.:
«Просвещение»,2018

Метод.пособия
Тематическое
планирование и
методическое пособие

Тематическое
планирование и
методическое пособие

Русский язы к

7а,б,в

Русский язык 7 кл.

4

4

базовый

МО РФ

под ред.
Т.А.Ладыженской. М.:
«Просвещение», 2015 г.

8а, б,в

Русский язык 8 кл.
под ред.
Т.А.Ладыженской. М.:
«Просвещение», 2017 г.

Русский язык 7 кл.
под ред. Т.А.Ладыженской. М.:
«Просвещение», 2015 г.

3

3

базовый

МО РФ

Русский язык 8 кл.
под ред. Т.А.Ладыженской. М.:
«Просвещение», 2017 г.

Тематическое
планирование и
методическое пособие

Методические
рекомендации к
учебнику «Русский
язык»

9а,б,в

Русский язык 9 кл.

2

2

базовый

МО РФ

учебник под ред.
Т.А.Ладыженской. М.:
«Просвещение», 2019 г.

Тематическое
планирование и
методическое пособие

2

2

базовый

МО РФ

Учебник «Литература» 5кл., под
редакцией

Методические
рекомендации к
учебнику 5 класса под
редакцией Г.С.
Меркина,

под ред.
Т.А.Ладыженской. М.:
«Просвещение», 2018 г.

5 а,б,в

Программа «Литература»
5кл., под редакцией
Г.С. Меркина,

Г.С. Меркина,

М., «Русское слово», 2013

М., «Русское слово», 2012

М., «Русское слово»,
2011 Поурочн.
планирование под
редакцией Г.С.
Меркина,

Литература

М., «Русское слово»,
2011
6 а, б,
в,п

Программа «Литература»
бкл., под редакцией

3

3

базовый

МО РФ

Г.С. Меркина,

Учебник «Литература» 6 кл.под
ред. Г.С. Меркина,
М., «Русское слово», 2018г.

М., «Русское слово», 2018

Методические
рекомендации к
учебнику 6 класса под
редакцией Г.С.
Меркина,
М., «Русское слово»,
2011 Поурочн.
планирование под
редакцией Г.С.
Меркина,

Литература

М., «Русское слово»,
2011
7аб, в

Программа «Литература»
7кл., под редакцией Г.С.
Меркина, М., «Русское

3

3

базовый

МО РФ

Учебник «Литература» 6 кл.под
ред. Г.С. Меркина,

Методические
рекомендации к
учебнику 7 класса под

М., «Русское слово», 2017 г.

слово», 2017

редакцией Г.С.
Меркина, М., «Русское
слово», 2011 Поурочн.
планирование под
редакцией Г.С.
Меркина,
М., «Русское слово»,
2011

8а,б,в

Программа «Литература»
8кл., под редакцией

2

2

базовый

МО РФ

Учебник «Литература» 8кл.
под ред. Г.С. Меркина,
М., «Русское слово», 2015 г.

Г.С. Меркина,
М., «Русское слово», 2018

Методические
рекомендации к
учебнику 8 класса под
редакцией Г.С.
Меркина,
М., «Русское слово»,
2011 Поурочн.
планирование под
редакцией Г.С.
Меркина,
М., «Русское слово»,
2011

9 а,б,в

Программа «Литература» 9
кл., под редакцией

3

3

базовый

МО РФ

Электронный учебник
«Литература» 9 кл. под ред.
Г.С. Меркина,

Г.С. Меркина,
М., «Русское слово», 2015 г.
М., «Русское слово», 2019
Учебник «Литература 9кл.» под
редакцией Коровиной В. Я., М.
«Просвещение», 2019г

История

8а,б,в

Примерная программа
среднего (основногоного)
общего образования по

2

2

Мо РФ

ФГОС. История России к. 17 18вв. 8кл., И.Л.Андреева,
Л.М.Ляшенко, И.А.Артасов и

Методические
рекомендации к
учебнику 9 класса под
редакцией Г.С.
Меркина,М., «Русское
слово», 2011Поурочн.
планирование под
редакцией Г.С.
Меркина, М., «Русское
слово», 2011

Поурочные разработки
по Всеобщей истории,
8кл., К.А.Соловьев, М.,

др., М., «Дрофа»,2016г.;
ФГОС. Всеобщая история.
История Нового времени,
Н.В.Загладин,8кл., М., «Русское
слово», 2017г.

«ВАКО»,2014г.

ФГОС. Обществознание, 8кл.,
Л.Н.Боголюбов,А.Ю.Лазебнико
ва, Н.И.Городецкая, М.,
«Просвещение», 2017г.

Обществознание в
схемах и таблицах,
Р.В.Пазин, Самара,
изд. О.Кузнецовой,
2015г.;
Планирование учебной
деятельности.Раб.
программы.
Т ехнологические
карты уроков.
Обществознание, 8кл.,
И.Ю.Буйволова,
Волгоград, «Учитель»,
2017г.

Мо РФ

ФГОС. Обществознание,5кл.,
Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова,
М., «Просвещение», 2017г.

ФГОС. Поурочные
разработки по
обществознанию,5 кл.,
кУ М К
Л.Н.Боголюбова, авт.
Е.Н.Сорокина, М.,
«Просвещение», 2016г.

Мо РФ

«История России» И.Л.Андреев,
И.Н.Фёдоров

истории и программы
курса «Всеобщая история,
8 к л .,история России:
предметная линия
учебников под редакцией
И.Л.Андреевой и
Всеобщая история история
Нового времени
Н.В.Загладин,
Т.Х.Загладина.М.,
«Русское слово»,2012г.

Обществознание

8а,б,в

Примерная программа
среднего(основного)
общего образования по
обществознанию,
пограмма предметной
линии учебников под ред.
Л.Н.Боголюбова, М.,
«Просвещение», 2016.

История

5а, 56,
5в

Обществознание

5а, 56,
5в

ФГОС. Примерная
программа. История 5 9кл., М., «Просвещение»,
2011г. Программа,
предметная линия
учебников под ред.
Ф.А.Михайловского, М.,
ФГОС. Примерная
программа.
Обществознание, 5 - 9 кл.
Рабочая программа,
предметная линия
учебников под ред.
Л.Н.Боголюбова, 5 - 9кл.,
М., «Просвещение», 2016г.
Рабочая программа по
истории для 6 кл., на

История

6а,б,в,п

1

Мо РФ

1

Мо РФ

2

2

Базовый
ФГОС

история

7а,б,в

история

9 а,б,в

основе программы по
Истории России под
ред.И. Л. Андреева,
о.В.Волобуева, М., Дрофа
2016 г.
Рабочая программа по
истории для 7 кл., на
основе программы по
Истории России под
ред.И.Л. Андреева,
о.В.Волобуева, М., Дрофа
2016 г.
Программа на основе
авторской программы.

М, «Дрофа», 2019 г.

2

2

Базовый
ФГОС

Мо РФ

«История России» И.Л.Андреев,
И.Н.Фёдоров
М, «Дрофа», 2016 г.

1

1

базовый

Мо РФ

История Оренбургская в двух
частях. Авторы: Футорянский
Л.И., Лабузов В.А Оренбург
«2015 год. времен до конца
Х1Хв., А.Н. Сахаров,
А.Н.Боханов, М. «Русское
слово», ч. 1,2,2005г.

1

1

Базовый
ФГОС

Мо РФ

1

1

Обществознание. Учебник для
бкласса общеобразовательных
учреждений. Автор:
Л.Н.Боголюбов, 2017 г.
ФГОС. Обществознание,5кл.,
Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова,
М., «Просвещение», 2017г.

Пособия: «История
Оренбургская» ч. 1 Ю.П.
Злобин, А.Н. Поляков
«ОРЛИТ-А» 2008г,
«История Оренбургская»
ч.2 Л.И. Футорянский,
В.А. Лабузов «ОРЛИТ-А»
2008г. «Это мой город»
Синельников А.Т.
Сорочинск1996г,
«Оренбург» Л.И.
Футорянский 1993г.
Обществознание

6а,б,в,п

Обществознание

7абв

Английский язык

5

Рабочая программа под
ред. Л.Н.Боголюбова
Волгоград «Учитель»2016
г.
Рабочая программа под
ред. Л.Н.Боголюбова
Волгоград «Учитель»2016
г.
Рабочая программа курса
«Английский язык» 5-9
классы
к
учебникам
Ваулина Ю.Е..,2017г

3

3

Мо РФ

Базовый

МО РФ

Английский язык 6
Ваулина Ю.Е.., Москва

ФГОС
2017г. «Просвещение»

класс

Край Оренбургский
.Авторы:Я.Н
Мельник,Н.А.
Кузнецов.

Английский язык

Английский язык

6

7

Рабочая программа курса
«Английский язык» 5-9
классы
к
учебникам
Комаровой ЮА.,2013г

3

Рабочая программа курса
«Английский язык» 5-9
классы
к
учебникам
Комаровой Ю А.,2013г

3

3

Базовый

МО РФ

Английский язык 6 класс
Ваулина Ю.Е..,Москва, 2017г.

МО РФ

Английский язык 7 класс
Ваулина Ю.Е..,Москва, 2017г.

ФГОС

3

Базовый
ФГОС

Английский язык

8

Рабочая программа курса
«Английский язык» 5-9
классы
к
учебникам
Комаровой Ю А.,2013г

3

3

Базовый

МО РФ

Английский язык 8 класс
Ваулина Ю.Е..,Москва, 2017г.

Английский язык в
схемах и таблицах под
редакцией Е.В.
Каспенко.
Страноведческий
справочник с
аудиоггоиложением.
издательство
«Лицей».2012.
интернет-ресурсы и
сайты:
http: //www.testland.ru:

Английский язык

9

Рабочая программа курса
«Английский язык» 5-9
классы
к
учебникам
Комаровой Ю А.,2013г

3

3

Базовый

МО РФ

. Английский язык 9 класс
Ваулина Ю.Е..,Москва, 2017г.

Поурочные разработки
по английскому языку
к УМК «Английский
язык» В.П.Кузовлева,
Н. М. Лапа,
Э.Ш.Перегудовой и
др. «Английский
язык»: 9 класс. - М.:
ВАКО,
2008r.httD://www.fmi..r
ц;

Немецкий язык

Немецкий язык

Немецкий язык

Немецкий язык 9 кл.

9

5

Немецкий шаги. 9 кл.

Изд. «Просвещение» 2011
г

Изд. «Просвещение» 2018 г

3

Базовый

3

МО РФ

Немецкий шаги. 8 кл.

И.Л.Бим, Л.В. Садомова

И.Л.Бим, Л.В. Садомова

Изд. «Просвещение» 2011
г

Изд. «Просвещение» 2017 г

3

Базовый

3

И.Л.Бим, Л.В. Садомова,

Немецкий язык

МО РФ

ИЛ.Бим, Л.В. Садомова

Немецкий язык 7 кл.

7

Базовый

3

И.Л.Бим, Л.В. Садомова

Немецкий язык 8 кл.

8

3

МО РФ

Немецкий 7 кл.
И.Л.Бим, Л.В. Садомова, Л.М.
Санникова

Изд. «Просвещение» 2011
г

Изд. «Просвещение» 2013 г

Немецкий язык 5 кл.

Немецкий язык 5 кл.

И.Л.Бим, Л.В. Садомова,

И.Л.Бим, Л.В. Садомова,

Изд. «Просвещение» 2011
г

Изд. «Просвещение» 2017 г

Рабочая тетрадь И.Л.
Бим
Изд. «Просвещение»
2010 г

Рабочая тетрадь И.Л.
Бим
Изд. «Просвещение»
2010 г

Рабочая тетрадь И.Л.
Бим
Изд. «Просвещение»
2013 г.

Г еография

5а,б,в

Программа курса
«Г еография»
5-9 ФГОС, М. « Русское
слово»
Е.М. Домогацких.

1

1

Базовый
ФГОС

Е.М. Домогацких «Введение в
географию», М. «Русское
слово», 201 Зг

Нестандартные уроки
географии Н.Н.
Перепечева «Учитель»
Волгоград, 2004г.

География

6а,б,в,п

Программа курса
«География»
5-9 ФГОС, М. « Русское
слово» Е.М. Домогацких.

1

1

Базовый
ФГОС

Е.М. Домогацких «География.
Начальный курс», М. «Русское
слово», 2016г

Начальный курс
географ. О.А.
Бахчиева
(методическое
пособие)

География

7а,б,в

Программа курса
«Г еография»
5-9 ФГОС, М. « Русское
слово» Е.М. Домогацких.

2

2

Базовый
ФГОС

Е.М. Домогацких, Н.И.
Алексеевский «География», М.
«Русское слово», 2016г

География

8а,б,в

Программа курса
«Г еография»
6- 10, М. « Русское слово»
Е.М. Домогацких.

2

2

Базовый

Е.М. Домогацких, Н.И.
Алексеевский «Физическая
география России» Русское
слово, 2015

География

9а,б,в

Программа курса
«Г еография»
6- 10, М. « Русское слово»
Е.М. Домогацких

2

2

базовый

География : население и
хозяйство России. М.,
Алексеев,«Просвещение»,
2003г. Е.М. Домогацких, Н.И.
Алексеевский «Физическая
география России» Русское
слово, 2017
С.М. Никольский, И.К. Потапов
Математика 5 класс Учебник
для
общеобразовательных
учреждений
«Просвещение»,
2014

математика

5

Программа по математике
для общеобразовательных
учреждений «Математика»
5-6 кл
«Просвещение»,2015 год
С.М. Никольский

5

5

базовый

МОРФ

М.. «Дрофа»., 2004г.
Нестандартные уроки
географии Н.Н.
Перепечева «Учитель»
Волгоград, 2004г.
Нестандартные уроки
географии Н.Н.
Перепечева «Учитель»
Волгоград, 2004г.

Поурочные планы
Т.Н. Воробцова
М., «Учитель», 2002г.
Раздаточный материал
Р.Х. Хабибулин
М., Дрофа, 2004г.
М.К. Потапов, А.В.
Шевкин
Рабочая
тетрадь 5 кл.
М.К. Потапов,
Шевкин
Дидактический
материа 5 кл.

А.В.

математика

6

Программа по математике
для общеобразовательных
учреждений «Математика»
5-6 кл

5

5

базовый

МОРФ

С.М. Никольский, И.К. Потапов
Математика 6 класс Учебник
для
общеобразовательных
учреждений
«Просвещение»,
2016

И.И.Зубарева.
Математика 6. Тетрадь
для
контрольных
работ.
И.И. Зубарева, А. Г.
Мордкович.
Математика
5-6.
Методическое пособие
для
учителя.
«Мнемозина»2005 год

«Просвещение»,2015 год
С.М. Никольский

Е.Е.
Тульчинская.
Тесты.
5-6
класс.
«Мнемозина»
2007
год.
И.И.Зубарева..
Математика 6 класс.
Рабочая тетрадь №1,
№2

алгебра

7

Программа по математике
для общеобразовательных
учреждений «Алгебра» 7-9
классы.
«Просвещение»,2015 год
С.М. Никольский

3

3

базовый

МОРФ

С.М. Никольский, И.К. Потапов
Математика 7 класс Учебник
для
общеобразовательных
учреждений
«Просвещение»,
2017

А.
Г.
Мордкович.
Алгебра
-7.
Методическое пособие
для
учителей.
«Мнемозина» 2008 г
Е. М. Ключникова.
Тесты по алгебре. М.:
Экзамен, 2011г
А.
Г.
Мордкович.
Контрольные работы.
Алгебра
7-9.
М:
мнемозина 2012г

геометрия

7

Программа по геометрии
JT.C. Атанасян

2

2

базовый

МОРФ

Геометрия учебник для 7-9
классов общеобразовательных
учреждений

М., Просвещение, 2010г.
JI.C. Атанасян, В.Ф. Бутузов
Геометрия 7-9.
М., Просвещение, 2017г.

Дидактические
материалы
по
геометрии Б. В. Зив.
М: Просвещение 2008
г
Книга для учителя
«изучение геометрии в
7-9 классах авт. JI. С.
Атанасян.
М:
Просвещение 2005 г.
Рабочая тетрадь 7
класс . авт. JL С.
Атанасян
Просвещение. 2008 г

Алгебра

8

Программа по математике
для общеобразовательных
учреждений «Алгебра» 7-9
классы.

3

3

базовый

МОРФ

С.М. Никольский, И.К. Потапов
Математика 8 класс Учебник
для
общеобразовательных
учреждений
«Просвещение»,
2017

А.
Г.
Мордкович.
Алгебра
-8.
Методическое пособие
для
учителей.
«Мнемозина» 2008 г

А. Г. Мордкович 2011 г
Е. М. Ключникова.
Тесты по алгебре. М.:
Экзамен, 2011г
А.
Г.
Мордкович.
Контрольные работы.
Алгебра
7-9.
М:
Мнемозина 2012г

геометрия

8

Программа по геометрии
Л .С. Атанасян

2

2

базовый

МОРФ

Геометрия учебник для 7-9
классов общеобразовательных
учреждений

М., Просвещение, 2010г.
JI.C. Атанасян, В.Ф. Бутузов
Геометрия 7-9.
М., Просвещение, 2017г.

Дидактические
материалы
по
геометрии Б. В. Зив.
М: Просвещение 2008
г
Книга для учителя
«изучение геометрии в
7-9 классах авт. JI. С.
Атанасян.
М:
Просвещение 2005 г.
Рабочая тетрадь
8
класс . авт. JL С.
Атанасян
Просвещение. 2008 г

Алгебра

9

Программа по математике
для общеобразовательных
учреждений «Алгебра» 7-9
классы.

3

3

базовый

МОРФ

С.М. Никольский, И.К. Потапов
Математика 9 класс Учебник
для
общеобразовательных
учреждений
«Просвещение»,
2018

А.
Г.
Мордкович.
Алгебра
-9.
Методическое пособие
для
учителей.
«Мнемозина» 2008 г

А. Г. Мордкович 2011 г
Е. М. Ключникова.
Тесты по алгебре. М.:
Экзамен, 2011г
А.
Г.
Мордкович.
Контрольные работы.
Алгебра
7-9.
М:
Мнемозина 2012г

геометрия

9

Программа по геометрии
J1.C. Атанасян

2

2

базовый

МОРФ

Геометрия учебник для 7-9
классов общеобразовательных
учреждений

М., Просвещение, 2010г.

Дидактические
материалы по геометрш
Б.
В.
Зив.
М
Просвещение 2008 г

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов
Геометрия 7-9.
М., Просвещение, 2017г.

Книга для учителя
«изучение геометрии в
7-9 классах» авт. Л. С.
Атанасян.
М:
Просвещение 2005 г.
Рабочая тетрадь
9
класс . авт. Л. С.
Атанасян
Просвещение. 2008 г

ОБЖ

5

Основы безопасности
жизнедеятельности 5 кл.
А.Т. Смирнов. Издательство
«Просвещение» Москва
2013 г.

1

1

базовый

МО РФ

ОБЖ 5 кл. «Просвещение»,
Москва 2018г.

ЭОР
«Мультимедийное
учебное пособие»
5класс.

ОБЖ

6

Основы безопасности
жизнедеятельности 6 кл.
А.Т. Смирнов. Издательство
«Просвещение» Москва
2011г.

1

1

базовый

МО РФ

ОБЖ 6 кл. «Просвещение»,
Москва 2011г.

ЭОР
«Мультимедийное
учебное пособие» 6
класс

ОБЖ

7

Основы безопасности
жизнедеятельности 7 кл.
А.Т. Смирнов. Издательство
«Просвещение» Москва
2011г.

1

1

базовый

МО РФ

ОБЖ 7 кл. «Просвещение»,
Москва 2011г.

ЭОР
«Мультимедийное
учебное пособие» 7
класс

ОБЖ

8

Основы безопасности
жизнедеятельности 8 кл.
А.Т. Смирнов. Издательство
«Просвещение» Москва
2011г

1

1

базовый

МО РФ

ОБЖ 8 кл. «Просвещение»,
Москва 2011г.

ЭОР
«Мультимедийное
учебное пособие» 8
класс

ОБЖ

9

Основы безопасности
жизнедеятельности 9 кл.
А.Т. Смирнов. Издательство
«Просвещение» Москва
2011г

1

1

базовый

МО РФ

ОБЖ 9 кл. «Просвещение»,
Москва 2011г.

ЭОР
«Мультимедийное
учебное пособие» 9
класс

i

Технология

5

Технология. Программы
общеобразовательных
учреждений 5-11 класс/ В. Д.
Симоненко. - М. :
Просвещение, 2010

2

2

Базовый

Технология

5

2

2

Базовый
ФГОС

МО РФ

Технология

6

Технология. : программа : 58 классы / А.Т. Тищенко,
Н.В. Синица. - М. : ВентанаГраф, 2012. - 144 с.
Технология. Программы
общеобразовательных
учреждений 5-11 класс/ В.Д.
Симоненко. - М. :
Просвещение, 2010

2

2

Базовый

МО РФ

Технология

6

2

2

Базовый
ФГОС

МО РФ

Технология

7

Технология.: программа : 58 классы / А.Т. Тищенко,
Н.В. Синица. - М. : ВентанаГраф, 2012,- 144 с.
Технология. Программы
общеобразовательных
учреждений 5-11 класс/ В.Д.
Симоненко. - М. :
Просвещение, 2010

2

2

Базовый

МО РФ

Технология

7

1

1

Базовый
ФГОС

МО РФ

Технология

8

Технология.: программа : 58 классы / А.Т. Тищенко,
Н.В. Синица. - М. : ВентанаГраф, 2012,- 144 с.
Технология. : программа : 58 классы / А.Т. Тищенко,
Н.В. Синица. - М. : ВентанаГраф, 2012,- 144 с.

1

1

Базовый

МО РФ

Технология

5 а,б

Технология: программа: 5-8
классы / А.Т.Тищенко,
Н.В.Синица. - М.: ВентанаГраф, 2012. 144с.

2

2

базовый

МО РФ

МО РФ

Технология.
Индустриальные
технологии: 5 класс / А.Т.
Тищенко, В.Д. Симоненко. М. : Вентана-Граф, 2013. 192 с.
Технология. Технология
ведения дома: 5 класс / под
ред.В.Д. Симоненко. - М .:
Вентана-Граф, 2013. - 192 с.
Технология.
Индустриальные
технологии: 6 класс / А.Т.
Тищенко, В.Д. Симоненко. М. : Вентана-Граф, 2013. 192 с.
Технология. Технология
ведения дома: 6 класс / под
Ред. В.Д. Симоненко. - М .:
Вентана-Граф, 2012. - 144 с.
Технология. Технический
труд: 7 класс / П.С.
Самородский, А.Т.
Тищенко, В.Д. Симоненко. М. : Вентана-Граф, 2012. 144 с.
Технология. Технология
ведения дома: 7 класс / под
Ред. В.Д. Симоненко. - М .:
Вентана-Граф, 2012. - 144 с.
Технология. Технический
труд:8 класс / П.С.
Самородский, А.Т.
Тищенко, В.Д. Симоненко. М. : Вентана-Граф, 2012. 144 с.
Технология. Технологии
ведения дома : 5 класс:
учебник для учащихся
общеобразовательных
учреждений /Н.В.Синица,
В.Д.Симоненко. - М.:
Вентана-Граф, 2012. -192с.:
ил.

ЦОР "Технология"

ЦОР "Технология"

ЦОР "Технология"

ЦОР "Технология"

ЦОР "Технология"

ЦОР "Технология"

ЦОР "Технология"

Методическое пособие
для учителя.

Технология

6а

Технология: программа: 5-8
классы
/
А.Т.Тищенко,
Н.В.Синица. - М.: ВентанаГраф, 2012. 144с.

2

2

базовый

МО РФ

Технология

66,в

Программы
об щеобразователь ных
учреждений. Технология. 511 классы.Под ред Ю.Л.
Хотунцева
и
В.Д.Симоненко.М
«Просвещение» 2010. 208с.

2

2

базовый

МО РФ

Технология

7а

Технология: программа: 5-8
классы / А.Т.Тищенко,
Н.В.Синица. - М.: ВентанаГраф, 2012. 144с.

1

1

базовый

МО РФ

Технология.
Обслуживающий тр у д : 6
класс : учебник для
учащихся
общеобразовательных
учреждений / под ред.
В.Д.Симоненко. 3-е изд.,
перераб. - М .: ВентанаГраф, 20 1 1 .-2 0 8 с.: ил.
Технология:
Обслуживающий труд: 6
класс:
Учебник
для
учащихся
общеобразовательных
учреждений / Под ред.
В.Д.Симоненко. - 3-е изд.,
перераб. М.: ВентанаГраф, 2010. -2 0 8 с.: ил.

Методическое пособие
для учителя.

Технология:
Обслуживающий труд: 7
класс:
учебник
для
учащихся
общеобразовательных
учреждений / [Н.В.Синица,
О.В.Табурчак, О.А.Кожина
и
др.];
под
ред.
В.Д.Симоненко. - 3-е изд.,
перераб. М.: ВентанаГраф, 2010. - 176 с.: ил.

Методическое пособие
для учителя.

Методическое пособие
для учителя.

Технология

7бв,п

Программы
общеобразовательных
учреждений. Технология. 511 классы.Под ред Ю.Л.
Хотунцева и
В.Д.Симоненко.М «Просвещение» 2010. 208с.

2

2

базовый.

МО РФ

Технология:
Обслуживающий труд: 7
класс:
учебник
для
учащихся
общеобразовательных
учреждений / [Н.В.Синица,
О.В.Табурчак, О. А.Кожина
и
др.];
под
ред.
В.Д.Симоненко. - 3-е изд.,
перераб. М.: ВентанаГраф, 2010. - 176 с.: ил.

Методическое пособие
для учителя.

Технология

8аб,в

Технология: программа: 5-8
классы
/
А.Т.Тищенко,
Н.В.Синица. - М.: ВентанаГраф, 2012. 144с.

1

1

базовый

МО РФ

Технология.: учебник для
учащихся
общеобразовательных
учреждений / под ред.
В.Д.Симоненко. 3-е изд.,
перераб. - М .: ВентанаГраф, 20 1 1 .-2 0 8 с.: ил.

Методическое пособие
для учителя.

Черчение

8аб,в

Черчение:
7-11
кл.:
программы
общеобразовательных
учреждений / сост. И отв.
Ред. В.В. Степакова. - М.:
Просвещение, 2010.

1

1

базовый

МО РФ

Черчение: учеб. Для 9-го кл. Методическое пособие
общеобразоват. Учреждений для учителя.
/
Н.А.Гордеенко,
В.В.
Степакова. - 2-е изд., дораб.
- М.: ACT: Астрель, 2012. —
236, [4] с.: ил.

Основы
технической
графики.

9аб, в

Черчение:
7-11
кл.:
программы
общеобразовательных
учреждений / сост. И отв.
Ред. В.В. Степакова. - М.:
Просвещение, 2010.

1

1

. базовый

МО РФ

Черчение: учеб. Для 9-го кл.
общеобразоват. Учреждений
/
Н.А.Гордеенко,
В.В.
Степакова. - 2-е изд., дораб.
- М.: ACT: Астрель, 2012. 236, [4] с.: ил.

Физика

9а,б,в

Физика
кл.А.В.Перышкин
,Н.В.Филонович,

3

3

базовый

МО РФ

Физика
9
кл.А.В.Перышкин,, Дрофа,
2017 г.

Дрофа,2017 г

7-9

Методическое пособие
для учителя.

Физика

8

7-9

2

2

базовый.

МО РФ

Физика
8
кл.А.В.Перышкин, Дрофа,
2017 г.

. Сборник задач по
физике
7-9
кл.В.И.Лукашик ,Е.И.
Иванова,
«Просвещение»,2012г

Физика
7-9
кл.А.В.Перышкин,
Н.В .Филонович, Дрофа,2014
г

2

2

базовый.

МО РФ

Физика 7 кл.

. Сборник задач по
физике
7-9
кл.В.И.Лукашик ,Е.И.
Иванова,
«Просвещение»,2012г

Физика
кл.А.В.Перышкин
Н.В.Филонович,
Дрофа,2017 г.

Физика

химия

7

А .В .Перышкин, Дрофа,
20017г

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман
«Химия» 8 класс.: - М.:
Просвещение, 2017 г.

8 а,б,в
Программа
курса,тематическое и
поурочное планирование.
Н.Н.Гара к учебнику
8- 9 класс: - М.:
Просвещение, 2013 г

химия
9а,б,в

Программа
курса,тематическое и
поурочное планирование.
Н.Н.Гара к учебнику
8- 9 класс: - М.:
Просвещение, 2013 г

5 а,б,в

Рабочая программа
Н.И.Романова

2

2

Базовый

МО РФ

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман
«Химия» 9 класс.: - М.:
Просвещение, 2017 г.

1

1

Общеобраз
овательная

МО РФ

Плешаков А.А.,
Введенский Э.Л. Введение в

И.И.Новошинский,
Н.С.Новошинская.
Сборник
самостоятельных работ
по химии 8 класс.
2-е издание
г. Москва «Русское
слово» 2010г.
И.И.Новошинский,
Н.С.Новошинская.
Типы химических
задач и способы их
решения 8-11 классы.
Учебное пособие для
общеобразовательных
учреждений. Допущено
Министерством
образования и науки
Российской Федерации
26.06.2002г.
Новикова С.Н., Н.И.
Романова. Рабочая

биологию

«Русское слово»,2013 г.

тетрадь. 5 класс

5 кл. М.: Изд. «Русское
слово», 2012.
6 а,б,в,п

Рабочая программа
Н.И.Романова

2

2

Общеобраз
овательная

МО РФ

«Русское слово»,2013 г.

Исаева Т.А., Н.И.Романова.
Биология
6 кл. М.: Изд. «Русское
слово», 2015.

Т.А.Исаева,
Н.И.Романова
«Рабочая тетрадь»,6
класс
Ю.В. Амахина
«Методические
рекомендации по
проведению лаб.работ,
6 кл.
А.А.Наумов,
П.Е.Старцев
«Биология. Живой
организм», 6 кл.
С.В.Багоцкий,
Л.И.Рубачёва,
Л.И.Шурхал
«Биология. Живой
организм», 6 кл.

7 а,б,в

Общеобраз
овательная

Рабочая программа
Н.И.Романова

МО РФ

7 кл. М.: Изд. «Русское
слово», 2015.

«Русское слово»,2013 г.

8 а,б,в

Рабочая программа

Е.Т. Тихонова,
Н.И.Романова. Биология

2

2

Общеобраз
овательная

МО РФ

М.Б. Жемчугова, Н.И.
Романова.

Н.И.Романова
«Русское слово»,2013 г.

Биология 8 кл. М: Изд.
«Русское слово», 2014

Ю.В. Амахина
«Методические
рекомендации по
проведению лаб.работ,
8 кл.

Рабочая программа
9а,б,в

Н.И.Романова

2

2

Общеобраз
овательная

МОРФ

«Русское слово»,2013 г.

Физическая
культура

5 -7

Комплексная программа
физического воспитания
учащихся 1-11 классов. В.И.
Лях, А.А. Зданевич.,
издательство « Учитель», М.,
2012

3

3

Базовый
ФГОС

МО РФ

С.Б. Данилов, Н.И.
Романова, А.И.
Владимирская Биология 9
класс, «Русское слово», 2017

Учебник для 5-7 классов
общеобразовательных
учреждений «Физическая
культура», С.В. Гурьев,
Москва «Русское слово»
2012

Т.А.Ловкова,
Н.И.Сонин
«Биология.Общие
закономерности»9 кл.
С.В.Цибулевский,
В.Б.Захаров
«Биология.Общие
закономерности»9
кл.Рабочая тетрадь

едеральный
ударственный
ндарт общего
азования.
изкультура,
рочные планы», М.В.
1якин, В.И.Виненко,
1шград, издательство
штель», 2007 год.

Физическая
культура.

8а,8в,9а
,96,10,1
1.

Комплексная программа
физического воспитания
учащихся 1-11 классов.
В.И. Лях, А.А. Зданевич.,
издательство « Учитель»,
М., 2004

3

базовый.

3

МО РФ

«Планирование содержания
уроков физической
культуры в школе, 1-11
класс.» В.И. Лях, А.А.
Зданевич,«
Просвещение»,2017г.

«Физическая культура.
Поурочные планы» С.В.
Курылев,
Волгоград, 2005 год.
«Методика физического
воспитания
учащихся» В.И. Лях, М.
«Просвещение» ,2002 год

Музыка

5-7

Музыка 5 -9 классы
Г. П. Сергеева, Е. Д.
Критская, Т. С. Шмагина.
Издательство
«Просвещение» 2013г

1 час

1 час
базовы
й.

МО
РФ

Предметная линия
учебников Г. П.
Сергеевой, Е.Д. Критской
5 - 7 классы

Примерная программа общего
образования по музыке.
Программы по музыке.
Учебники Г. П. Сергеевой, Е. Д.
Критской.
«Музыка. Фонохрестоматия
музыкального материала. 6 класс
(M P3)
«Музыка. Фонохрестоматия
музыкального материала. 7класс
(MP3).
« Уроки музыки. 5-6 классы»
«Уроки музыки.
7 класс»

Искусство

8 -9

«Искусство. 8-9 классы»
Г. П. Сергеева, И. Э.
Кашекова, Е. Д. Критская.

1 час

1 час

базов
ый.

МО
РФ

Учебник
«Искусство.
8 -9 классы», 2014

Стандарт основного общего
образования по образовательной
области
« Искусство».
Примерная программа
« Искусство»
Рабочие программы по искусству.
Методические пособия.
Справочные пособия,
энциклопедии по искусству.
Учебно - наглядные пособия.

Цифровые образовательные
ресурсы.
Технические средства обучения.
Экранно - звуковые пособия.
Учебно - практическое
оборудование

опд

5а,б,в

6а,б,в,п

7а

Программа учебных
модулей «Основы
проектной деятельности»
для учащихся основной
школы (5-9 классы). Авторы
Голуб Г.Б., Перелыгина
Е.А., Чуракова О.В., Самара,
2006. Модуль «Как работать
вместе».

1

Программа учебных
модулей «Основы
проектной деятельности»
для учащихся основной
школы (5-9 классы). Авторы
Голуб Г.Б., Перелыгина
Е.А., Чуракова О.В., Самара,
2006. Модуль
«Регулирование
конфликтов».

1

Программа учебных
модулей «Основы
проектной деятельности»
для учащихся основной
школы (5-9 классы). Авторы
Голуб Г.Б., Перелыгина
Е.А., Чуракова О.В., Самара,
2006.Модуль «Письмо как
продуктивный вид речевой
деятельности».

1

1

Базовый

МОРФ

«Психология» Учебное пособие. А.Д. Андреева. Издательство
Московского психолого-социального института; Воронеж:
Издательство НПО «МОДЭК», 2002г.
Коблик Е.Г. «Первый раз в пятый класс». Программа адаптации
детей к средней школе. Москва. Генезис, 2003г.

1

Базовый

МО
РФ

«Психология» Учебное пособие. А.Д. Андреева. Издательство
Московского психолого-социального института; Воронеж:
Издательство НПО «МОДЭК», 2002г.
Анн Л.Ф. «Психологический тренинг с подростками»Питер,
2004г.
Грецов А.Г. «Тренинг общения подростков». Питер, 2005 г.

1

Базовый

МО РФ

И.С.Сергеев «Как организовать проектную деятельность
учащихся», практич.пособие для работников ОУ,
М.,АРКТИ,2006

Курсы по
выбору

8а

Программа учебных
модулей «Основы
проектной деятельности»
для учащихся основной
школы (5-9 классы). Авторы
Голуб Г.Б., Перелыгина
Е.А., Чуракова О.В., Самара,
2006.Модуль «Основы
риторики и публичные
выступления».

1

1

базовый

МОРФ

Л.А.Введенская «Деловая риторика», уч.пособие, М., КроРус,
2012

9а

Программа учебных
модулей «Основы
проектной деятельности»
для учащихся основной
школы (5-9 классы). Авторы
Г олуб Г.Б., Перелыгина
Е.А., Чуракова О.В., Самара,
2006.Модуль «Публичные
выступления».

1

1

базовый

МОРФ

Л.А.Введенская «Деловая риторика», уч.пособие, М., КроРус,
2012

Предпрофильная
подготовка школьников
«Мой выбор».Элективный
ориентационный курс
«Слагаемые выбора
профиля обучения и
траектории дальнейшего
образования» для
предпрофильной подготовки
в 9 классе. Чистякова С.Н.,
Родичев Н.Ф., Черкашин
Е.О. 2005г.

1

Программы курса по выбору
для 9-х кл. «Сценарий
занятий по профориентации
как часть предпрофильной
подготовки» Савченко М.Ю.

1

9бвп

9бвп

А.К.Михальская «Основы риторики», М.,Дрофа,2001

1

Базовый

Методическое пособие для учителей. Программа
курса.Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф., Черкашин Е.О. «Слагаемые
выбора профиля обучения и траектории дальнейшего
образования». Издательский центр «Академия», 2005
Учебное пособие. Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф., Черкашин Е.О.
«Слагаемые выбора профиля обучения и траектории
дальнейшего образования». Издательский центр «Академия»,
2004

1

Базовый

Савченко М.Ю. Профориентация (сценарии занятий, тренинги
для учащихся 9-11 классов). Москва: издательство «Вако»,
2005г
Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения,

опросники. Москва: издательство «Вако», 2005г.
Дидактические материалы «Твоя профессиональная карьера».
Книга для учителей под редакцией С.Н. Чистяковой. Москва
«Просвещение» 2008 г.

В раздел 2* Содержательный раздел ООП пункт 2.2.2.4 внести
следующий абзац:
Обоснование введения второго иностранного языка в МАОУ «СОШ
№7» в 2019-2020 учебном году.
В соответствии с графиком обязательного введения ФГОС основного общего
образования
учебный
предмет
«Второй
иностранный
язык»
(немецкий/английский) в реализации основной образовательной программы
нашего учреждения вводится в 9-х классах со 2 сентября 2019 года по 2 часа
в неделю как элективный курс ««Второй иностранный язык:
«немецкий/английский».
Данное количество часов на изучение учебного предмета «Второй
иностранный язык» (немецкий/английский) определено следующими
условиями кадровыми возможностями образовательной организации.
Исходя из специфики образовательной организации и кадровых
возможностей обучение по предмету организовано через кружковую работу
для реализации ООП основного общего образования.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по второму иностранному языку (английский язык,
немецкий язык)

«Второй иностранный язык (немецкий)»
9 класс: 1-й год обучения
I.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностные результаты:
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система
ценностных отношений обучающихся - к себе, другим участникам образовательного
процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в
образовательном процессе.
Личностные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следующих
требований:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества в разных социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются
способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе
одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя:
•
•

•
•
•
•
•

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
освоение форм познавательной и личностной рефлексии;
использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и
познавательных задач;
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и

•

•

•

•

•
•

•
•

анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
умение работать в материальной и информационной среде общего образования (в том
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета.

Предметные результаты:
1. В коммуникативной сфере
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:

вести элементарный диалог (этикетного характера) и диалог - побуждение к
действию в рамках освоенной тематики;
•
уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.
Обучающийся получит возможность научиться:
•
диалог-обмен мнениями;
•

описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж.
аудировании:
•
воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;
Обучающийся получит возможность научиться:
•
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов.
чтении:
•
читать несложные тексты преимущественно с пониманием основного содержания;
Обучающийся получит возможность научиться:
•
читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную
информацию;
•
соотносить графический образ слова с его звуковым образом.
письменной речи:

правильно писать изученные слова;

•
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения,
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
•
списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;
Обучающийся получит возможность научиться:
•
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с
опорой на образец).

2.Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
Фонетика и орфография
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
• применение основных изученных правил чтения и орфографии.
Лексика и грамматика
• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, словосочета
ний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений.
3. Социокультурная осведомлённость
• знание названия страны изучаемого языка, приобщениек её культуре, традициям, реалиям ;
знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого
языка.
4. Познавательная сфера:
• умение сравнивать языковые явления родного, первого и второго иностранного языков на
уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики;
• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);
• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному
возрасту виде (правила, таблицы);
• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку.
В ценностно-ориентационной сфере:
• представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств,
эмоций;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации.
5. Эстетическая сфера:
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с традициями и культурой.
6. Трудовая сфера:
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде.
• умение рационально планировать свой учебный труд;
7. Физическая сфера:
•

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

И.
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (Немецкий язык)»
Содержание курса немецкого языка, представленного данной рабочей программой,
обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов, подлежащих итоговому
контролю, определенному требованиями ФГОС ООО.

Основные содержательные линии
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие
содержательные линии:
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме;
• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и
орфографическими средствами языка;
• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.
Предметное содержание речи (9 класс)

Знакомство.
Моя семья. Мои друзья.
Свободное время. Традиции. Досуг и увлечения.
Спорт. Здоровый образ жизни.
Школа. Школьная жизнь.
Мир профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее.
Страны изучаемого языка и родная страна (символы, традиции, культура,
достопримечательности).
Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения
Г оворение
Диалогическая речь
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог побуждение к действию. Объём диалога 1-3 реплик со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога - до 2 минут.
Монологическая речь
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи с высказыванием своего мнения и краткой
аргументацией с опорой на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).
Объём монологического высказывания от 3—5 фраз. Продолжительность монолога 1 2 минуты.
Аудирование
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты в
зависимости от коммуникативной задачи и типа текста.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,
сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя
и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на
полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые
незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания предполагает умение определять
основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух несложном тексте.
Время звучания текстов — до 1 минуты.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации предполагает умение выделить значимую информацию. Время звучания
текстов для аудирования - до 1 минуты.
Чтение
Умение читать и понимать тексты: с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения,
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных
аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для
чтения — 30— 60 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и
оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 100 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько
коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения —
около 80 слов.
Письменная речь
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
национальность, адрес);
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками,
выражение пожеланий (объемом 30-40 слов, включая адрес)',
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в
соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые знания и навыки
Орфография
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов.
Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и
восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения
предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 80 единиц.
Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии,
антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений:
• безличных предложений (Es ist warm. Es ist Sommer);
• предложений с инфинитивной группой um ... zu (Er lemt Deutsch, um deutsche Bu cher
zu lesen);
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения:
• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;
• распознавание структуры предложения по формальным признакам;

Навыки распознавания и употребления в речи:
• слабых и сильных глаголов со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;
• сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen);
• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками (anfangen, beschreiben);
• возвратных глаголов в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich
anziehen, sich waschen);
• местоимений: личных, притяжательных, неопределённых (jemand, niemand);
• количественных числительных и порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных
праздников), распространёнными образцами фольклора;
• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих
на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
• • использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
• Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет ресурсами, литературой;
самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ слов;
выборочно использовать перевод;
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
9 КЛАСС (68 ч)
Тематическое планирование курса «Второй иностранный язык (немецкий)»
9 класс (1-й год обучения)
Количество часов; всего 68, в неделю - 2 часа
Учебник: Горизонты, авт. М.МАверин, Ф Джин, ЛРорман, М. Зубранкова
№

п/п

Тема (предметное содержание речи)

Кол-во
часов

1

Первые шаги

11

2

Страна изучаемого языка

6

3

Знакомство

6

4

Моя семья.

6

5

Школа

6

6

Моя страна

5

7

Моё окружение

8

8

Праздники и традиции

3

9

Свободное время

5

10

Здоровый образ жизни. Спорт

4

11

Мир профессий.

4

12

Промежуточный и итоговый контроль

2

13

Итоговое занятие

2

Календарно-тематическое планирование курса «Второй иностранный язык
(немецкий)» с определением основных видов деятельности учащихся

Дата
провед
ения

п
л
а
н

фа
КТ

1

Планируемые результаты
№
УРО
ка

Тема урока

К
0
л
и
че
ст
во
ч
ас
ов

1-2

Немецкий
алфавит.

2

3-4

Буквосочетания

2

Порядок слов в
предложении

3

3
5-7
4
5
6

8

Личностные

Метапредметные
(универсальные)

—

Раздел I. «Первые шаги»-11ч

2

7

Предметные

811

Местоимения,арти
кли,
вспомогат.глаголы

4

Обучающийся будет знать:
Буквы немецкого алфавита,
звуки, личные местоимения,
глаголы: heipen, wohnen, mogen,
sein, порядок слов, интонацию
простого предложения
Обучающийся научится:
узнавать в звучащем тексте
изученные JIE по теме;
употреблять в устной речи
изученные ЛЕ.

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения диалогического
высказывания
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
осознанно и произвольно
строить диалогическое
высказывание

Личностные —
УУД:
формировать
мотивационную _
основу учебной
деятельности

Коммуникативные УУД:
слушать, читать и понимать
текст, содержащий
изученный языковой
материал и отдельные новые
слова
Регулятивные УУД:
самостоятельно ставить
цели, планировать пути их
достижения, выбирать
наиболее эффективные
способы решения учебных и
познавательных задач
Познавательные УУД:
работать с прослушанным
(прочитанным) текстом,
самостоятельно
организовывать свои труд в
классе и дома

Личностные
УУД:
Развитие
уважения к
культурному
_
наследию страны
изучаемого
языка

9
10
11

12
13

Раздел 2 «Страны изучаемого
1 Страна изучаемого
2
- языка
2

14
15

3 Столица и крупные
- города Германии
4

16
17

5 Выдающиеся люди
- Г ермании
6

Раздел 3» Знакомство»- 6ч
18 1 Как тебя зовут?
- Приветствия и
19 2 прощание
20

языка» 6ч
Обучающийся научится:
Говорение:
говорить о связях Германии и
России, работать над проектом
аудирование: воспринимать на
1
слух тексты страноведческого
характера и обсуждать
прослушенное
чтение:
изучающее чтение с полным
пониманием прочитанного
грамматика-модальные глаголы
Обучающийся будет знать:
Географическое положение
Г ермании, столица, крупные
2ч
города,
достопримечательности.

.2

Обучающийся научится:
приветствовать людей,
представляться и говорить, где
живет, заполнять анкету,
произносить имя по буквам
читать:

Коммуникативные
УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения
диалогического

—

Личностные УУД:
формировать
—
мотивационную
основу учебной
деятельности
_

21

2

22

3 Нормы этикета
4

23

5 Заполняем анкету

1

Чтение вслух (имитативное) —
слова, диалог
Грамматика-притяжательные
местоимения, спряжение
повествовательные и
вопросительные предложения

6

24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
36

L

Раздел4 «Моя семья»-6ч +1ч контроль
1 У меня есть...
2
Обучающийся научится:
2
говорение: (монологическая
речь) строить рассказ про свою
семью
1
Аудирование: понимать текст
3 Занятость членов
про семью
чтение: Ознакомительное.
семьи
изучающее чтение
письменная речь: правописание
4 Семьи в Г ермании
1
глаголов
Обучающийся будет знать:
лексическая сторона речи:
2
лексика по теме слова,
5 Остановись,
обозначающие родство
“ мгновенье..
Грамматическая сторона речи:
притяжательные местоимения:
6 ( Описание
sein, ihr, unser; склонение
картинки/фото)
существительных
нарицательных
7 Промежуточный
1
контроль

Раздел 5«Школа» -6ч
1 Представляем новых
.2 Обучающийся научится:
ч
говорение: (диалогическая
- друзей
2
речь) строить диалог
знакомства, называть числа от 0
до 20, говорить о людях и
3 Школьные предметы
предметах, школьные
1ч принадлежности, названия
некоторых школьных
предметов
4 Урок математики
1ч аудирование:
воспринимать на слух и
понимать тексты
диалогического и
J Собираем
монологического характера по
- информацию о
2ч теме
6 друзьях
Обучающийся будет знать:
фонетическая сторона речи:
знать немецкие звуки:
лексическая сторона речи:
знать лексику по теме
грамматическая сторона:
глаголы: kommen, heiPen,
mogen, sein; определенный и
неопределенный артикли: der,
das,die,ein, eine
Раздел 6«Моя страна»-5ч

высказывания
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
осознанно и произвольно
строить диалогическое
высказывание
Коммуникативные
УУД:
Коммуникативные
УУД:
Развивать умение
взаимодействовать с
окружающими,
выполняя разные
социальные роли
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства ее
осуществления
Познавательные УУД:
формировать навыки
диалогической речи,
оформления
диалогического
высказывания в
соответствии с
требованиями речевого
этикета

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

Коммуникативные
УУД:
адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности, осознанно
строить речевые
высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации
Регулятивные УУД:
принимать решения в
проблемной ситуации на
основе переговоров
Познавательные УУД:
создавать и
преобразовывать модели
и схемы для решения
задач, оформлять
монологическое
высказывание в
соответствии с
требованиями речевого
этикета, развивать
навыки чтения и
письменной речи

Личностные УУД:
формирование
основ социально
критического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий.

37
38

1 Моя страна -Россия
2

2ч

3 Столица нашей
Родины

1ч

39
40

Г орода России

41
4

2ч

5

говорение
вести краткую беседу о своей
стране
чтение читать тексты о городах
России и россиянах
лексика и грамматика
использовать прилагательные в
З-ч степенях сравнения,
лексику по теме «Родина»
аудирование воспринимать на
слух диалогическую и
монологическую информацию

К оммуникативны е УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения
диалогического
высказывания
Регулятивны е УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
П ознавательные УУД:
осознанно и произвольно
строить диалогическое
высказывание

Личностные
УУД:
Развитие уважения
к культурному
наследию страны
своей страны

письмо написание городов и
достопримечательных мест

Раздел 7 «Моё окружение»-8
42
43
44
45
46

1 Мои друзья
2
3
4 Домашние питомцы

2

2

JС

47

Милый дом

2

Городские постройки

2

6
48
7
49

-

Говорение строить
высказывание по теме
вести краткую бес еду о своих
друзьях, животных ,0
домашнем быте
чтение читать тексты с полным
пониманием
лексика и грамматика
использовать лексику по темам
«Дом», «Друзья», «Город»
,глаголы,существ ительные,прил
агательные
аудирование воспринимать на
слух диалогическую и
монологическую информацию

8

письмо Письмо с элементами
личного характера

Коммуникативные
УУД:
слушать, читать и
понимать текст,
содержащий изученный
языковой материал и
отдельные новые слова
Регулятивны е УУД:
самостоятельно ставить
цели, планировать пути
их достижения,
выбирать наиболее
эффективные способы
решения учебных и
познавательных задач
П ознавательные УУД:
работать с
прослушанным
(прочитанным) текстом,
самостоятельно
организовывать свой
труд в классе и дома

Личностные УУД:
формирование
основ социально
критического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий

’аздел 8 «Праздники и традиции»- Зч
50
51
—

1 Праздники, которые
- мы любим
2

2

1

52
3 День Рождения

Говорение высказываться по
теме,реагировать на
запрашиваемую информацию
чтение читать тексты в рамках
заданной тематики
лексика и грамматика названия
праздников, элементы
празднования, Weihnachten
Ostem Geburtstag feiem
аудирование воспринимать на
слух диалогическую и

Развивать умение
взаимодействовать с
окружающими,
выполняя разные
социальные роли
Регулятивны е УУД:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства ее
осуществления
П ознавательные УУД:
формировать навыки
диалогической речи,
оформления
диалогического

Личностные УУД:
Развитие уважения к
культурному
наследию страны
своей страны и
страны изучаемого
языка

монологическую информацию

53
54
55
56
57

58
59
60
61

62
63
64
65

66

письмо написание фраз и
выражений по теме
Раздел 10 «Свободное время» -5ч
2ч Обучающийся научится:
1 Режим дня
говорение: (монологическая
2
речь) описывать увлечения
аудирование:
2
3 Хобби
аудирование с выборочным
пониманием заданной
4
информации
чтение:
1
прогнозирование содержания
текста, просмотровое чтение 5 СМИ
текст-описание увлечений
письменная речь:
описывать свой досуг
Обучающийся будет знать:
грамматическая сторона речи:
отрицания с nicht и kein.
предлоги времени: im, um,
модальный глагол:
wollen,гл. сильного спряж.
Лексическая сторона речи:
Лексика по теме
Раздел 10 «Здоровый образ жизни. Спорт»-4ч
1 Что для меня ЗОШ?
2ч Обучающийся научится:
говорение: (диалогическая
2
речь) строить
микродиалог о отдыхе
1ч Говорение: рассказывать о
3 Спорт
занятиях спортом.
чтение: уметь осуществлять
просмотровое, поисковое
1ч чтение
4 Отдых
письменная речь: уметь
описывать свой день
школьника.
орфография и пунктуация:
уметь писать виды спорта
грамматическая сторона речи:
предложения с
неопределенно-личным
местоимением man, названия
часов, времени суток, дней
недели, школьных предметов,
модальные глаголы
Раздел 11 «Мир профессий» 4ч.
1 Профессии.
1ч Обучающийся научится:
говорение: выражать надежды
2 Планы на будущее.
и желания, говорить о
профессиях
2ч Обучающийся будет знать:
3
Грамматическая сторона
речи: придаточные
4
Профессия моей
предложения с das и weil
1ч модальные глаголы в
мечты
PrSteritum
Лексическая сторона речи:
названия профессий
Итоговый контроль
1ч

высказывания в
соответствии с
требованиями речевого
этикета
Коммуникативные УУД:
развивать
коммуникативные
способностей школьника,
умения выбирать
адекватные языковые и
речевые средства для
решения
коммуникативных задач
Регулятивные УУД:
оценивать результаты
своей деятельности,
сравнивать их с эталоном
Познавательные УУД:
формировать навыки
аудирования, чтения,
письма

,

Личностные УУД
оценка собственнойучебной
деятельности: свои
достижения,
—
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач.

—

-----

—
Коммуникативные УУД:
выбирать адекватные
языковые и речевые
средства для решения
коммуникативных задач
Регулятивные УУД:
удерживать цель
деятельности до
получения ее результата,
сличать способ действия и
его результат с заданным
эталоном
Познавательные УУД:
формировать навыки
составления письменного
текста, правильного
оформления
монологического
высказывания

Личностные УУД:
развивать
учебно-гтознавате_.
ный интерес к
новому учебному
материалу,
развивать навыки
коллективной
учебной
деятельности,
~
умения работать в
паре (группе),
стремления к
__
совершенствованию
речевой культур! в
целом

—

Коммуникативные
УУД:
строить монологическое
контекстное
высказывание
Регулятивные УУД:
устанавливать целевые
приоритеты
Познавательные УУД:
проводить наблюдение и
эксперимент под
руководством учителя

Личностные УУД:
воспитывать
уважение ко всем
профессиям
формировать
готовность к выб( у
профильного
—
образования
___

67
68

Итоговое занятие
Анализ контроля
Зачет по
курсу(говорение)

2ч

Обучающийся научится:
осуществлять самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению
речевых умений

К оммуникативны е
УУД:
осуществлять
самоконтроль,
коррекцию, оценивать
свой результат
Регулятивны е УУД:
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями ее
реализации,
формировать навыки
самоанализа и
самоконтроля
П ознавательные УУД:
осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения задач
в зависимости от
конкретных условий

Личностные УУД:
формировать
способность к оценке
своей учебной
деятельности,
развивать
у чебно-познавател ь н
ый интерес к новому
учебному материалу

2019-2020 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных
документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897) с изменениями от 29.12.2014 № 1644; от
31.12.2015 №1577.
3.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", утверждённые постановлением главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993.

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях.
5.

Рабочая программа к учебникам О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. Английский язык
как второй иностранный 5-9 классы. Автор: О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.
Языкова. Москва. Дрофа, 2017 год.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекса:
1. Учебник: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык как второй иностранный, 1й год обучения. Серия «Новый курс английского языка для российских школ» для 5-го
класса. Москва, Дрофа, 2017 г
2.

Рабочая тетрадь. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева - М: Дрофа 2017 г.

3.

Книга для учителя. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. М., Дрофа 2015 г.

4. Аудиоприложение (CD MP3)

Количество часов по учебному плану:
Всего 68 часов; в неделю 2 часа

1.

Планируемые результаты освоения курса английского языка в 9 классе

Личностными результатами изучения курса «Английский язык» в 9 классе являются:
•

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

•

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической
коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

•

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;

•

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявле
ниям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;

•

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» в 9 классе является
формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных
действий.
Регулятивные УУД:
•

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;

•

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль,
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов;

•

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; самостоятельно
ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

•

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;

•

оценивать правильность выполнения учебной задачи, иобственные возможности её
решения;

Познавательные УУД:
•

использовать знаково-символические средства представления информации для
решения учебных и практических задач;

•

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения,
классификации по различным признакам, установления аналогий и причинноследственных связей;

•

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;

•

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую
последовательность основных фактов;

•

осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств;

•

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;

•

осознанно строить своё высказывание в соответствие с поставленной
коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами языка;

•

решать проблемы творческого и поискового характера;

•

самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и дома;

•

контролировать и оценивать результаты своей деятельности

•

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;

•

расширение общего лингвистического кругозора обучающегося;

•

формирование проектных умений:

•

генерировать идеи;

•

находить не одно, а несколько вариантов решения;

•

выбирать наиболее рациональное решение;

•

видеть новую проблему;

•

готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для
этого специально подготовленный продукт проектирования;

•

работать с различными источниками информации;

•

планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;

•

собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования ;

•

оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет,
описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); сделать электронную презентацию.

Коммуникативные УУД:
•

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:

•

выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами
и условиями межкультурной коммуникации;

•

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами АЯ;

•

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции;

•

спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё;

•

уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой)
позиции;

•

уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная
инициативность);

•

уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации;

•

проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого;

•

уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и
эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной
деятельности;

Специальные учебные умения (СУУ):
о

читать на АЯ с целью поиска конкретной информации;

о

работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами
чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями АЯ;

о

пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми
образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных
мыслей

о

читать, на АЯ с целью детального понимания содержания;

о

читать на АЯ с целью понимания основного содержания;

о

понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;

о

понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ;

о

понимать английскую речь на слух с целью извлечения
конкретной информации;

о

работать с лексическими таблицами;

о

понимать отношения между словами и предложениями внутри текста

о

работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью;

о

кратко излагать содержание прочитанного или услышанною текста;

о

догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам,
контексту;

о

организовывать работу по выполнению и защите творческого ого проекта;

о

работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных слов,

о

пользоваться лингвострановедческим справочником;

о

переводить с русского языка на английский;

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
Говорение
Диалогическая речь
Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие,
познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за
поздравление, извиниться. Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь
задавать вопросы, начинающиеся с вопросительных слов кто?, что?,где?, когда?, куда?.
Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить,
выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/ не
согласиться, принять/не принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой
стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого
языка.
Монологическая речь Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе,
своем друге, семье; называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о
местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с
опорой на текст. Объем высказывания — 5— б фраз.
Аудирование

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и
понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4— 6 реплик), небольших по объему
монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного
содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и
с использованием языковой догадки.
Чтение.
Чтение вслух
Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание
небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение в
предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений (утверждение,
различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически
правильное чтение текстов монологического характера и диалогов.
Чтение про себя
Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а
также несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых слова, о значении которых можно
догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение),
нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение). Объем текстов —
100—200 слов без учета артиклей.
Письменная речь
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний,
слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца.
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов.
Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма объемом 15—25
слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах.
Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение
простейших анкет.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Г рафика и орфография
Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные
буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и
орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание слов активного
вокабуляра по памяти.
Фонетическая сторона речи
Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие
смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на
служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на синтагмы
(смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности повествовательного,
побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений.
Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного
содержания речи в 9 классах, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и
продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и
реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.
Овладение следующими словообразовательными средствами:
•

аффиксация (суффикс -ег для образования существительных; суффикс -у для
образования прилагательных);

•

словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ
(bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting
room);

•

полисемантичные единицы (face — 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии
(much, many, a lot of), антонимии (come — до);

•

предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных
отношений

Грамматическая сторона речи
Морфология
Имя существительное:
•

регулярные способы образования множественного числа;

•

некоторые случаи особого образования множественного числа (mouse — mice);

•

притяжательный падеж существительных;

•

определенный, неопределенный, нулевой артикли.

Местоимение:
•

личные местоимения в именительном и объектном падежах (I — me, he — him, etc);

•

притяжательные местоимения (my, his, her etc);

•

указательные местоимения (this — these; that — those);

Имя прилагательное: положительная степень сравнения.
Имя числительное: количественные числительные.
Наречие: наречия неопределенного времени, их место в предложении.
Глагол: временные формы present simple, неопределенная форма глагола.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: глагола have, has; глагола
в 3 лице единственного числа настоящего времени; спряжение глагола to be.
Синтаксис
1. Основные типы английского предложения:
а) простое (I have a family.);
б) составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.);
Изъяснительное наклонение глагола:
а) повествовательные предложения;
б) отрицательные предложения;
в) общие, альтернативные,
Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме.
1.Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring. It was cold.).
2.Сложносочиненные предложения с союзами and, but.
3. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий
Социокультурная компетенция. Основные сведения о Британии:
•

исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные
города, символы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные
страницы истории;

•

элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые
популярные песни, пословицы и поговорки;

•

отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи;

•

некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга.

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся
овладевают:
•

этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением
слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости;

•

правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и
фамилий, правильным обозначением дат, различными способами обозначения
времени суток;

•

спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями
употребления местоимения you;

•

правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке;

•

некоторыми типичными сокращениями;

•

расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских
эквивалентов: дом — house/home, много — much, many, a lot, завтрак —
breakfast/lunch, обед — lunch/ dinner, ужин — dinner/supper/tea.

Компенсаторная компетенция
Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им
выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе устного
общения и при чтении и аудировании:
•

умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the English
for...?) для решения речевой задачи говорения;

•

умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе
аудирования;

•

умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений
лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, ил
люстрацию) при чтении и аудировании;

•

умение использовать двуязычный словарь.

2. Содержание учебного предмета
1. Приветствие и знакомство:
Предметное содержание речи Приветствие и знакомство. Графика и орфография Написание
букв. Звуки. Интонация высказываний в диалогах по теме.My name... How are you? Fine, OK,
thank you. What is your name? Meet... Nice to meet you.
2. Мир вокруг нас:
Предметное содержание речи Описание объектов действительности. Графика и орфография
Буквосочетания: ее, sh, oo+k, a, rr, nn, ch, ck, q, qu, or, ar,dd. Лексические единицы по темы.
Интонация высказываний в диалогах по теме «Знакомство», простых повествовательных
предложений. Местоимение: it (It is a cat.). What is it?
3.Семья:
Предметное содержание речи Члены семьи.Графика и орфография Буквы: а,о (в открытом
слоге); о +ld; э(между гласными). Буквосочетания: mm. Лексические единицы, имена
собственные, речевые образцы темы.Фонетическая сторона речи Звуки: [m], [i:], [n], [j], [ei],
[еи]; безударная гласная в конце слова. Интонация предложений с отрицанием, союзами and,
o r ; общего вопроса. Is it + noun (Is it a star?) yes, it is. No, it is not (it isn’t). Is it a + noun or a +

noun (Is it a book or a pen?). Повествовательное наклонении глагола: be good, sit down, stand
up. Неопределенный артикль: an
4.Города и страны:
Предметное содержание речи Элементы учебной ситуации «Города и страны». Графика и
орфография Буквы: I, у в открытом и закрытом слоге, и в открытом слоге. Буквосочетания: th,
ow на конце слова в безударном положении. Лексические единицы, имена собственные,
речевые образцы темы. Фонетическая сторона речи Звуки: [еэ], [ai], [ju:], [б], [0]. Правильное
произнесение названий столиц мира Moscow, Rome, London, Madrid и отдельных градов
Boston; альтернативных вопросов; окончаний множественного числа существительных.
Указательные местоимения this/that, множественное число имен существительных,
отсутствие артикля имен существительных во множественном числе, предлог in, глагол to be
во множественном числе.
б.Время. Часы. Минуты
Предметное содержание речи Профессии. Время.Буквосочетания: оо + согласная кроме «к»,
ir, er, иг. Звуки: [и:], [з:], [аиэ]. They are pilots. Where is he/she? Where are they? Are they dogs or
(are they) cats? We see two big black dogs. These mugs/those mugs. What’s the time? What time is
it? At... o’clock. Who are you/they? Who is he/she? Притяжательные местоимения; чтение
артикля перед гласными и согласными; предлоги места; определенный артикль,
обусловленный ситуацией, предыдущим упоминанием предмета; спряжение глагола to be в
полной и краткой форме.
6.Цвет вокруг нас
Предметное содержание речи Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов.
Буквосочетания: nk, ng, ing, ow, gh. Звуки: [au], [rjk], [rj], [ng]. Употребление лексики
приветствия и прощания. What’s your telephone number? How old is/are...? What colour is/are...?
Noun + adj (This pen is red.). Порядок слов в повествовательном предложении. Глагол
have/has: утвердительные предложения.

7. Описание внешности, дни недели
Предметное содержание речи День рождения. Описание внешности. Дни недели.
Буквосочетания: еа, а + II, ay, ai, оу, oi. Звуки: [oi], [ei], [o:l] have/has + no + noun (I have no pets.)
(not) very + adj (very good). Употребление артикля перед фамилией семьи. Предлог on с
названиями дней недели.
8. Профессии, занятия людей
Предметное содержание речи Мой день. Человек и его дом. Профессии. Буквосочетания: ои,
er, or (в безударной позиции), g + е,1,у__другие гласные и согласные, с + е, i, у... другие
гласные и согласные. Звуки: [s], [k], [g], [d3], [а], [эи]. what’s the matter? I’m + adj. He/she is + adj
( д л я выражения состояния) are y o u + adj....?

3. Тематическое планирование.
№п\п

Название темы

Кол-во часов

1

Приветствие и знакомство

8

2

Мир вокруг нас

9

3

Семья

9

4

Города и страны

9

5

Время. Часы. Минуты

9

6

Цвет вокруг нас

9

7

Описание внешности, дни недели

9

8

Профессии, занятия людей

8
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Календарно-тематическое планирование
N° урока

Тема

Дата

1

Вводный урок.

04.09

Английский язык и его распространение в мире
2

Приветствие. Национальный состав. Развитие речевых
умений - фразы приветствия

07.09

3

Диалог этикетного характера по теме «Приветствие и
знакомство»

11.09

4

Структура : My name is...

14.09

5

Учимся представляться друг другу.

18.09

6

Повторение пройденного материала по теме.

21.09

7

Аудирование.

25.09

8

Контрольная работа по теме «Знакомство».

28.09

9

Этикет общения

02.10

10

Описание объектов действительности. Употребление
неопределённого артикля

05.10

11

Цвета. Описание предметов

09.10

12

Глагол is в английском языке

12.10

13

Личное местоимение it

16.10

14

Практика речи

19.10

15

Повторение пройденного материала

23.10

16

Аудирование

26.10

17

Практика чтения

30.10

18

Письмо

13.11

19

Контрольная работав Мир вокруг нас»

16.11

20

Члены семьи.

20.11

21

Отрицательные и вопросительные предложения: Is it а ...?

23.11

22

Открытый и закрытый слоги английского языка

27.11

23

Повелительное наклонение

30.11

24

Неопределенный артикль ап, а

04.12

25

Повторение пройденного материала

07.12

26

Аудирование

11.12

27

Практика чтения по теме «Моя семья»

14.12

28

Контрольная работа по теме « Семья»

18.12

29

Запрос информации о собеседнике. Лексика по теме
«Города и страны»

21.12

30

Формы глагола to be настоящего простого времени

25.12

31

Запрос информации о местонахождении. Структура Where
are you from?

28.12

32

Образование множественного числа имен
существител ьн ых

33

Указательные местоимения

34

Определённый артикль-the. Структура 1like...

35

Повторение пройденного материала

36
Нахождение в тексте запрашиваемой информации в
процессе изучающего чтения.
37

Проектная работа. 12 крупных городов Соединенного
Королевства Великобритании

38

Контрольная работа « Города»

39

Личные местоимения. Разговор о профессиях

40

Разговор по телефону

41

Описание предметов по местоположению

42

Запрос информации о времени

43

Притяжательные местоимения

44

Повторение пройденного материала по теме «Время»

45
Контрольная работа. Чтение, письмо
46

Разговор о животных

47

Цветовые характеристики предметов. Введение лексики

48

Цветовые характеристики предметов. Закрепление
лексики

49

Обозначение времени

50

Разговор о возрасте людей

51

Повторение пройденного материала

52

Аудирование,говорение

53

Контрольная работа

54

Характеристика внешности человека

55

Возрастная характеристика людей

56

Празднование дня рождения

57

Обучение чтению с полным пониманием

58

Количественные числительные

59

Название дней недели

60

Любимые занятия

61

Повторение по теме.

62

Контрольная работа. Чтение, письмо

63

Спряжение глаголов в настоящего времени

64

Разговор о профессиях

65

Употребление РО для выражения состояния

66

Рассказ о себе и о семье

67

Проект

68

Итоговое обобщение

